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Текстовый редактор «MICROSOST WORD» и его назначение 

 
Текстовые редакторы предназначены для создания, редактирования, форма-

тирования, сохранения во внешней памяти и печати текстовых документов.  

Текстовыми редакторами называют программы, выполняющие про-

стейшие операции по редактированию текста, а текстовыми процессорами – про-

граммы, обладающие расширенными по сравнению с редакторами средствами 

для компьютерной обработки текста. 

Word – это одна из самых совершенных программ в классе тексто-

вых редакторов, которая предусматривает выполнение сотен операций 

над текстовой и графической информацией.  

Мы будем изучать современную технологию создания,  редактирова-

ния, просмотра, печати текстовых документов. 

Текстовые документы – это все, что напечатано на бумаге: письма, 

объявления, приглашения, рекламы, программы и т.д. 

 

2. Запуск программы и выход из нее  

Способ I 

• Щелкните на кнопке Пуск. 

• Выберите пункт Программы. 

• Щелкните на имени программы Microsoft Word с пиктограммой  

Способ II 

• Если установлен ярлык программы Word на рабочем столе, то можно запустить 

программу, два раза щелкнув по ярлыку. 

Выход из программы 

Способ I 

• Щелкните на кнопке завершения программы, которая находится в 

правом верхнем углу окна программы; 

• появится диалоговое окно (если  документ не был сохранен), если хотите сохра-
нить, то щелкните на кнопке ДА, если решили не сохранять – на кнопке 
НЕТ. Чтобы отменить команду завершения, нажмите кнопку Отмена. 

Способ II. Нажмите комбинацию клавиш Alt + F4. 
Способ III 

• Выбрать в строке меню Файл, выполнить команду Выход.  

Способ IV 

Дважды щелкните на кнопке системного меню в левом верхнем углу окна програм-

мы. 
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3. Окно текстового редактора Word 

Рассмотрим элементы окна редактора Word (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Окно текстового редактора Word 

1. Строка заголовка содержит Имя программы, имя редактируемого документа, и 

три кнопки: свертывание окна, увеличение или уменьшение окна, завершение про-

граммы. 

2. Горизонтальное (главное) меню. Содержит команды наиболее общие для Word 

действия, если щелкнуть на каком-нибудь пункте, появится ниспадающее (вер-

тикальное) меню команд, команды которых соответствуют кнопкам панелей инст-

рументов, т.е.: выполнить команду можно, щелкнув либо на имени команды в 

ниспадающем меню, либо на кнопке панели инструментов. 

Щелкните вне ниспадающего меню – оно исчезнет. 

В дальнейшем для краткости будем использовать запись (например) 

Файл/Выход. 

Ниже строки меню находятся панели инструментов. 

3. Панели инструментов Стандартная и Форматирования.  

4. Линейка: горизонтальная и вертикальная.  

5. Рабочее поле – представляет собой лист для набора текста. 

6. Полосы прокрутки: горизонтальная и вертикальная. 

7. Строка состояния. 

Закрыть 

Восстановить 

Свернуть Строка горизонтального меню 

Панель инструментов ''Стандартная' 

Панель инструментов '' Форматирование'' 

Горизонтальная 

линейка  

 

Вертикальная 

линейка 

Строка  

состояния 

Полосы прокрутки 

 

Вертикальная 

Горизонтальная 

Строка заголовка 
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4. Панели инструментов 

 

Панель инструментов – это набор кнопок, с помощью которых выполняются 

наиболее общие для Word задачи.  

 

Панель инструментов «Стандартная» («горячие» команды) 

 

Панель инструментов «Стандартная» служит для выполнения операций по 

загрузке и сохранению документа, редактированию, масштабированию и печати 

текста, получению подсказок и др. 

1 -  – создание нового документа. 

2 -  – открытие файла - документа, который хранится на диске. 

3 -  – сохранение активного документа на диске под тем именем, под которым он   

был создан. 

4 -  – управление печатью документа. 

5 -  – просмотр вида документа, в котором он будет напечатан. 

6 -  – грамматическая проверка документа (клавиша F7). 
 

7 -  – удаление выделенного фрагмента текста с заполнением его в буфер 

обмена (область памяти, в которую на время помещают текст или рисунок, что-

бы получить их обратно). 

8 -  – копирование выделенного фрагмента текста в буфер обмена. 

9 -  – вставка содержимого буфера обмена в позицию, в которой стоит курсор. 
 

10 -  – копирование форматов символов. 

11 -  – отмена последней операции. 

12 -  – повторение последней отмененной операции. 

13 -  – вставка таблицы в позицию, в которой стоит курсор. 

14 -  – вставка листа Microsoft Excel в позицию, в которой стоит курсор. 

15 -  – изменение количества колонок в документе. 

16 -  – подключение панели инструментов «Рисования». 

17 -  – вставка в текст специальных символов. 

18 -  – масштабирование изображения документа на экране. 

19 -  – вызов мастера подсказок. 
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5. Выделение элементов текста 
 

Выделение – это «зачернение» текста с помощью мыши. 
 

Отдельный символ (буква, цифра и т.д.) – подвести указатель мыши к символу, 

нажать левую кнопку мыши и, не отпуская потянуть вправо. 
 

Слово – дважды щелкнуть внутри него.  
 

Целую фразу – щелкнуть внутри фразы при нажатой клавише Ctrl.  
 

Целую строку – установить курсор в начало строки, чтобы он принял вид 

стрелки и щелкнуть левой кнопкой мыши.  
 

Целый абзац – трижды щелкнуть внутри абзаца.  
 

Весь текст – нажать Shift + Ctrl + End или выполнить Правка/Выделить вcе или 

трижды щелкнуть левой кнопкой мыши на левом поле документа. 
 

Для выделения блока можно подвести курсор мыши к началу выделения,  

нажать левую кнопку мыши и потащить курсор до конца выделения. 

 

6. Правила работы в Word 
 

1. Установка полей: Файл – Параметры страницы – вкладка Поля – установить 

поля (левое – 2 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см). 

2. Выбор масштаба: По ширине страницы (кнопка на панели инструментов 

Стандартная).  

3. Использовать режим Разметка страницы  (Вид – Разметка страницы).  

Заголовок оформлять полужирным шрифтом прописными буквами. Точка в кон-

це заголовка не ставится.  Если заголовок состоит из нескольких предложений, 

точка не ставится только в конце последнего. При этом слова в предложениях за-

головка следует расположить так, чтоб точка не попала в конец строки. 

4. Переносы слов в заголовке не разрешаются. Если заголовок большой, он делится 

на несколько строк. Между каждой строкой делается один интервал. Текст доку-

мента от заголовка писать через 3-4 интервала. Заголовок не располагать в конце 

страницы, если для текста нет места. Он переносится на новую страницу, нижнее 

поле предыдущей страницы немного увеличится. 

5. Подзаголовки  писать строчными буквами без подчеркивания.  Правила распо-

ложения подзаголовков те же, что и заголовков. Расстояние между заголовками и 

подзаголовками – два интервала. От подзаголовка до текста 3-4 интервала. 

6. При наборе текста знаки препинания не отделять пробелом от слова.  

7. В конце абзаца нажимать Enter. Начинать абзац с красной строки.  

8. Знаки процента (%), номера (№) и параграфа (§) использовать только с относя-

щимися к ним числами, от которых отделять неразрывным пробелом. 

9. Проверить установку панелей Форматирование, Стандартная и Рисование, 

для чего в меню Вид выбрать команду Панели инструментов, проверить нали-

чие галочек возле строк Форматирование, Стандартная, Рисование. 

10. Установить автоматический перенос слов и произвести проверку орфографии к 
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набранному тексту, для чего в меню Правка выбрать команду Выделить все. В 

меню Сервис выбрать команду Правописание, проверить орфографию текста, в 

этом же меню выбрать команду Язык – Расстановка переносов, установить га-

лочку напротив строки Автоматическая расстановка переносов, нажать кноп-

ку ОК. 

11. Для выбора  языка для проверки и возможности подключения специализирован-

ных словарей в меню Сервис выбрать команду Язык-Выбрать язык, выделить 

необходимый язык, нажать ОК. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

Тема: ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «MICROSOFT WORD».  

  Стандартная панель инструментов   

Цели: 

 запускать текстовый редактор MS Word; 

 вводить текст в окне нового документа; 

 применять проверку орфографии и исправлять ошибки с помощью функции 

автоматической проверки правописания; 

 устанавливать масштаб; 

 применять режим предварительного просмотра; 

 копировать и вставлять текст; 

 создавать новый файл, присваивать ему имя и сохранять его. 

Задание 1:  

1. Набрать текст в "MS Word": 
Мастеру п/о Н.В. Михайленко 

уч-ся гр. 49 «Делопроизводитель» 

Бугаевой Марии Алексеевны 

 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

02.10.2010 

 

Я опоздала на занятия 2 октября в связи с тем, что автобус, в котором я ехала на занятия, 

попал в дорожно-транспортное происшествие из-за гололѐда. 

  

Бугаева 

2. Применить проверку орфографии к набранному тексту. 

3. Установить масштаб 150 %. 

4. Применить режим предварительного просмотра, выйти из него. 

5. Сохранить документ под именем Объяснительная записка в Личной папке. 

6. Закрыть файл Объяснительная записка. 

7. Открыть файл Объяснительная записка. 

8. Скопировать текст документа один раз и вставить его ниже подписи два раза. 

9. Отменить два последних действия. 

10. Набрать текст ниже существующего: 

Поставлено на контроль 
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Мастер п/о 

_____________ Н.В. Михайленко 

02.10.2010  

11.  Вырезать текст последнего абзаца и вставить над вторым абзацем текста (над 

наименованием вида документа).   

12.  Включить режим непечатаемых символов, проверить правильность форматиро-

вания документа, выйти из режима. 

13.  Создать новый файл под именем Заготовка проекта, сохранить в Личной пап-

ке. 

14.  Выйти из программы, сдать работу преподавателю. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе №1 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «MICROSOFT WORD». 

Стандартная панель инструментов 
 

Алгоритм выполнения: 

Чтобы Что сделать 

1. Набрать текст в "MS Word". Открыть программу MS Word, набрать 

текст, вводя символы с клавиатуры. 

2. Применить проверку орфографии 

к набранному тексту. 
Нажать кнопку Правописание  панели 

инструментов Стандартная, в диалоговом 

окне действовать согласно указаниям по ис-

правлению ошибок, закрыть окно. 

3. Установить масштаб 150%. Нажать кнопку Масштаб  панели ин-

струментов Стандартная, выбрать мышкой 

нужный масштаб. 

4. Применить режим предваритель-

ного просмотра, выйти из него. 

Нажать кнопку Предварительный про-

смотр   панели инструментов Стандарт-

ная для просмотра документа перед выво-

дом его на печать. В этом режиме можно 

только просматривать, а чтобы отредактиро-

вать документ, необходимо вернуться в ре-

дактор, для этого нажать кнопку Закрыть. 

5. Сохранить документ под именем 

Объяснительная записка в Лич-

ной папке. 

Нажать кнопку Сохранить  панели инст-

рументов Стандартная, в отрывшемся окне 

«Сохранение документа» установить  Лич-

ную папку, дать имя файлу Объяснитель-

ная записка, нажать кнопку Сохранить. 

6. Закрыть файл. Нажать кнопку  окна файла. 

7. Открыть файл Объяснительная 

записка. 
Нажать кнопку Открыть  панели инст-
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рументов Стандартная, в отрывшемся окне 

«Открытие документа» установить папку 

Личная папка, выбрать имя файла Объяс-

нительная записка, нажать кнопку От-

крыть. 

8. Скопировать текст один раз и 

вставить его ниже существующего 

2 раза. 

Выделить текст при помощи мыши, нажать 

кнопку Копировать  панели инструмен-

тов Стандартная, установить курсор ниже 

текста и нажать кнопку Вставить  2 раза. 

9. Отменить два последних действия. 
Нажать кнопку Отменить  панели инст-

рументов Стандартная дважды. 

10.  Набрать текст ниже существую-

щего. 

 

Набрать текст, вводя символы с клавиатуры. 

11.  Вырезать текст последнего абзаца 

и вставить над 2-м абзацем. 

Выделить текст при помощи мыши, нажать 

кнопку Вырезать   панели инструментов 

Стандартная, установить курсор над 2-м 

абзацем текста и нажать кнопку Вставить 

. 

12.  Включить режим непечатаемых 

символов, проверить правильность 

форматирования документа, выйти 

из режима. 

Нажать кнопку Непечатаемые знаки  

панели инструментов Стандартная, прове-

рить правильность форматирования доку-

мента (пробел обозначен точкой, конец аб-

заца – , табуляция  –                                   ). Для отмены 

режима нажать еще раз кнопку Непечатае-

мые знаки . 

13. Создать новый файл под именем 

Заготовка проекта, сохранить в 

Личной папке. 

Нажать кнопку Создать  панели инстру-

ментов Стандартная, в отрывшемся окне 

документа Нажать кнопку  панели инст-

рументов Стандартная, в отрывшемся окне 

«Сохранение документа» установить папку 

Личная папка, дать имя файлу Заготовка 

проекта, нажать кнопку Сохранить. 

14.  Выйти из программы, сдать рабо-

ту преподавателю. 

Нажать кнопку  окна программы. 
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Задание 2:  

1. Набрать текст в "MS Word": 

 

Чтобы расположить к себе людей, пользуйтесь следующими правилами: 

 Проявляйте искренний интерес к другим людям. 

 Улыбайтесь! 

 Помните, что для человека звук его имени самый сладкий и самый важный 

звук речи. 

 

2. Применить проверку орфографии к набранному тексту. 

3. Установить масштаб 75 %. 

4. Применить режим предварительного просмотра, просмотреть документ, выйти из 

него. 

5. Сохранить документ под именем Правила общения в Личной папке. 

6. Закрыть файл Правила общения. 

7. Открыть файл Правила общения. 

8. Скопировать текст один раз и вставить его ниже существующего 3 раза. 

9. Отменить два последних действия. 

10. Набрать текст ниже существующего: 
 

 Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других рассказывать о себе. 

 Ведите разговор в кругу интересов вашего собеседника. 

 Дайте людям почувствовать их значимость и делайте это искренне. 

 

11. Вырезать текст последнего абзаца и вставить между первым  и вторым абзацем. 

12. Удалить третий абзац.   

13. Включить режим непечатаемых символов, проверить правильность форматиро-

вания документа, выйти из режима. 

14. Создать новый файл под именем Документ, сохранить его в Личной папке. 

15. Выйти из программы. 

16. Сдать работу преподавателю. 
 

7. Панель инструментов Форматирование 
 

Служит для форматирования элементов текста. 
 

1 -  – выбор стиля форматирования. 

2 -  – выбор типа шрифта – гарнитура. 

3 -  – выбор кегля – единица измерения типографского шрифта. 

4 -  – написание букв полужирным шрифтом. 

5 -  – написание букв курсивом. 

6 -  – написание букв с подчеркиванием. 
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7 -  – выделение букв нужным цветом. 

8 -  – выравнивание текста по левому краю. 

9 -  – выравнивание текста по центру. 
 

10 -  – выравнивание текста по правому краю. 

11 -  – выравнивание текста по ширине. 

12 -  – создание списка с нумерацией. 

13 -  – создание списка – бюллетеня (маркированный список). 

14 -  – уменьшение абзацного отступа. 

15 -  – увеличение абзацного отступа. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Панель инструментов Форматирование  

Цели: 

 применять различные виды выравнивания, начертания, размеров и типов 

шрифта в заданном тексте; 

 увеличивать отступ выделенного фрагмента текста; 

  устанавливать абзацный отступ первой строки текста; 

 применять в подписи неразрывный пробел и принудительный конец строки. 

Задание 1:  

1. Набрать следующий текст  с выравниванием по левому краю в «MS Word» (раз-

мер шрифта – 14): 

 

Коммерческим банкам, 

фирмам, финансовым компаниям 

 

06.03.2010 № 02-12/40 
 

Об оказании финансовых услуг 
 

Уважаемые господа! 

Консалтинговая фирма "Рус Импекс" осуществляет консультирование и оказание 

аналитической помощи компаниям по следующим вопросам: бухгалтерский учет, 

финансовый анализ, внутренний аудит, переоценка, ликвидация банкротства. 

Консалтинговые услуги оказывают высококвалифицированные специалисты, 

имеющие высшее финансовое и юридическое образование и значительный практи-

ческий опыт работы в банковской сфере деятельности. 

С уважением, 

Исполнительный директор П.И. Борисов 
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2. Две первые строки выровнять по правому краю. 

3. Обращение «Уважаемые господа!» выровнять по центру. 

4. К обращению «Уважаемые господа!» применить полужирное  начертание шриф-

та. 

5. К дате и номеру применить тип  шрифта – Arial. 

6. К дате и номеру применить курсивное начертание шрифта. 

7. К письму применить размер шрифта 14 пт. 

8. Установить абзацный отступ текста (красная строка). 

9.  Применить в подписи неразрывный пробел между словами «Исполнительный» и 

«директор». 

10. Применить в подписи неразрывный пробел между словами «П.И.» и  – «Бори-

сов». 

11.  Применить в подписи после слова «Борисов» принудительный конец строки. 

12.  Сохранить файл в Личной папке под именем Письмо. 

13. Сдать работу преподавателю, выйти из программы. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 
к лабораторно – практической работе № 2 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD. 

Панель инструментов Форматирование  
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Набрать текст в "MS Word". Открыть программу MS Word, набрать текст, 

вводя символы с клавиатуры. 

2. Две первые строки выровнять по 

правому краю. 

 Выделить две первые строки  и выровнять по 

правому краю, нажав кнопку               панели ин-

струментов Форматирование           ,    чтобы они 

были размещены в правом углу документа. 

3. Обращение «Уважаемые господа!» 

выровнять по центру. 

 Выделить обращение «Уважаемые господа!», 

нажать кнопку  По центру   панели инстру-

ментов Форматирование. 

4. К обращению «Уважаемые госпо-

да!» применить полужирное  начер-

тание шрифта. 

 Нажать кнопку  Полужирный   панели ин-

струментов Форматирование. 

5. К дате и номеру применить тип  

шрифта – Arial. 

 Выделить дату и номер и нажать кнопку  

Шрифт   панели инструментов 

Форматирование и из списка шрифтов выбрать 

тип шрифта Arial. 

6. К дате и номеру применить  кур-

сивное начертание шрифта 
 Нажать кнопку  Курсив   панели инструмен-

тов Форматирование. 

7. К письму применить размер шрифта 

14 пт. 

 Выделить письмо и применить размер шрифта 

14 пт. 
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8. Установить абзацный отступ текста. Установить курсор в начало текста, нажать кла-

вишу Tab на клавиатуре. 

9. Применить в подписи неразрывный 

пробел между словами «Исполни-

тельный»  и «директор». 

Между словами «Исполнительный»  и «дирек-

тор».поставить неразрывный пробел (Shift + Ctrl 

+ Пробел).  

Между словами «П.И.» и «Борисов» поставить 

неразрывный пробел.  

Между «директор»  и «П.И.» поставить простой 

пробел. 

10. Применить в подписи после слова 

«Борисов» принудительный конец 

строки 

После слова «Борисов» установить курсор и при-

менить принудительный конец строки (Shift + En-

ter), выровнять текст и подпись по ширине. 

11. Сохранить файл в Личной папке 

под именем Письмо. 

В меню Файл выбрать команду Сохранить как, 

в отрывшемся окне «Сохранение документа» 

установить Личную папку, дать имя файлу 

Письмо, нажать кнопку Сохранить. 

12. Сдать работу преподавателю. За-

крыть файл. 

Нажать кнопку  окна программы. 

 

Задание 2:  

1. Набрать следующий текст  с выравниванием по левому краю в "MS Word": 

 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА 

 

Родиться стоит поздно или рано 

Хотя бы для того на этот свет 

Чтоб вымолвить впервые слово МАМА,  

Которого священней в мире нет! 

 

Самое прекрасное слово на Земле, первое, которое произносит человек — слово 

«мама». 

 

Эту композицию посвящаем мамам и пусть услышанное станет напоминанием о ве-

ликом долге перед матерью, о заботе и любви к ней. 

 

С уважением и признательностью мы смотрим на человека, дожившего до седых во-

лос, с уважением произносящим имя матери и почтительно оберегающего еѐ ста-

рость. И с презрением осуждаем того, кто забыл о женщине, породившей и вырас-

тившей его и в горькую, старческую еѐ пору отвернулся от неѐ. 

 

Выходят сборники стихов о дружбе, природе, солдатском мужестве, но есть светлая 

страница в нашей поэзии — это стихи о матери. 

 

2. Первую строку выровнять по центру. 

3. К первой строке применить полужирное  начертание шрифта. 

4. К первой строке  применить тип  шрифта – Arial. 
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5. К первой строке применить размер шрифта 16 пт. 

6. К четверостишию применить команду «увеличить отступ». 

7. К четверостишию применить курсивное начертание шрифта. 

8. Ко второму абзацу применить подчеркивание. 

9. Установить абзацный отступ текста. 

10. К каждому абзацу применить различный цвет шрифта и фона.  

11. Выровнять текст по ширине.  

12. Сохранить файл в Личной папке под именем День матери. 

13. Сдать работу преподавателю, выйти из программы. 
 

8. Списки 

 
Для организации различного рода перечислений целесообразно использовать 

списки. Могут быть созданы два вида списков: маркированные (когда пункт поме-

чается специальным значком — маркером) и нумерованные. Обычно маркирован-

ные списки применяют в тех случаях, когда не предполагается в дальнейшем ссы-

латься на тот или иной пункт списка. Нумерованные списки определяют порядок 

пунктов и позволяют ссылаться на них.  

MS Word может автоматически создать маркированные или нумерованные 

списки при вводе текста, или может быстро добавить маркеры или номера к сущест-

вующим строкам текста. При вводе текста можно задать начальный номер списка, 

дальнейшие пункты будут нумероваться автоматически. Другой способ — исполь-

зовать инструменты и на панели инструментов Форматирование.  

 Чтобы вставить в текст нумерованный или маркированный списки необходи-

мо: 

1. Набрать текст, вводя символы с клавиатуры. 

2. Выделить текст, нажать кнопку Нумерованный список  на панели инст-

рументов Форматирование для нумерованного списка. 

3. Выделить текст, нажать кнопку Маркеры  на панели инструментов Фор-

матирование для маркированного списка. 
Для изменения вида номера или маркера в меню Формат выбрать команду Спи-

ски (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно Список 
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Списки могут быть организованы в иерархическую структуру. Для этого ис-

пользуется вкладка Многоуровневый в диалоговом окне Список.  

При оформлении списков могут быть использованы стандартные или опреде-

ленные пользователем стили (Формат/Список, вкладка Список стилей.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Выбор стиля списка 

 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР «MICROSOFT WORD». 

Панель инструментов Форматирование 

Цели: 

оформлять маркированный и нумерованный списки. 

Задание: 

1. Набрать и оформить маркированный и нумерованный списки. 

2.  Сохранить файл в Личную папку под именем Правила этикета. 

3.  Сдать работу преподавателю, закрыть файл. 

 

Текст задания: 

Правила этикета 

 

1. Придя на работу, приветствуйте своих коллег. Дайте им понять, что вы рады 

начать с ними новый рабочий день, что они могут рассчитывать на вашу по-

мощь и поддержку. Улыбка и утреннее приветствие оказываются сильным 

стимулятором хорошего настроения. 

2. Научитесь управлять своим поведением в любых условиях. Будьте приветли-

выми, вежливыми. Улыбайтесь людям. Стремитесь поддерживать хорошее на-

строение и у себя, и у окружающих. 

 

Секретарь не имеет права , как и любой другой работник, приходить на ра-

боту со своим «домашним» настроением. 
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 Создавайте настрой на успех. Заражая верой в успех своих сослуживцев, де-

ловых партнеров, вы создаете спокойную уверенность в успехе вашей фирмы 

у клиентов, которых вы обслуживаете. 

 Делайте всѐ вовремя, будьте пунктуальны, назначенные встречи руководителя 

вносите в свой рабочий календарь. 

 Секретарь обязан хранить секреты фирмы. Не критикуйте фирму, особенно 

при посторонних. 

 Говорите и пишите хорошим языком. Тот, кто умеет четко выразить свою 

мысль, обладает хорошим преимуществом. 

 Одевайтесь в соответствии с требованиями корпоративного этикета. 

 Будьте очень осторожны, принимая подарки, которые нельзя назвать чисто 

символическими (т.е. нечто большее, чем календарь, книга, ручка, цветы, кор-

зинка ягод, бутылка вина или коньяка). 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 
к лабораторно-практической работе № 3 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD. 

Панель инструментов Форматирование 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Набрать и оформить нумерован-

ный список 

Открыть программу MS Word, набрать текст, 

вводя символы с клавиатуры. 

Набрать текст, вводя символы с клавиатуры. 

Выделить текст, нажать кнопку Нумерован-

ный список  на панели инструментов 

Форматирование. 

2. Набрать строки текста и офор-

мить их маркированным списком 

Выделить текст, нажать кнопку Маркеры 

 на панели инструментов Форматирова-

ние. 

3. Сохранить файл в Личную папку 

под именем Правила этикета. 

В меню Файл выбрать команду Сохранить 

как…, в отрывшемся окне «Сохранение до-

кумента» установить папку Личная папка, 

дать имя файлу Правила этикета, нажать 

кнопку Сохранить. 

4. Сдать работу преподавателю, за-

крыть файл. 

Закрыть файл. 

Задание 2: 

1. Открыть текстовый редактор MS Word. Сохранить файл в Личную папку под 

именем Правила поведения. 

2. Набрать текст и оформить его нумерованным списком по образцу: 
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Приветствие 
 

Главным правилом устного приветствия является принцип «снизу вверх» на-

пример: 

1) первым здоровается подчиненный с начальником, младший по возрасту со стар-

шим, в нашей стране мужчина с женщиной, член делегации с руководителем; 

2) для рукопожатий действует принцип «сверху вниз»; 

3) первым предлагает руку человек более старший по должности или по возрасту. 

Мужчинам рукопожатие рекомендуется всегда, женщинам по обоюдному согла-

сию; 

4) секретарь первым приветствует руководителя при встрече с ним в офисе или на 

улице или при входе в офис;  

5) при всем разнообразии приветствий они не должны быть развязными. При при-

ветствии не допускается тавтологий. Услышав «Здравствуйте», подберите что-то 

похожее: «Добрый день!», «До свидания!», «Всего хорошего!». 

 

3. Набрать текст и оформить его маркированным списком по образцу: 
 

Представление 
 

Представление в деловой жизни является важным элементом вежливости. По-

средством его можно установить нужные и полезные связи. Согласно деловому эти-

кету представить кого-то значит назвать его имя, фамилию, должность, организа-

цию, в которой он работает, например: 

 когда вы знакомите людей, то должны представлять младшего по возрасту стар-

шему, холостого – женатому, низшего по иерархии высшему, мужчине – женщи-

ну, более молодую женщину – старшей. 

 После представления можно сказать «Очень приятно», «Наслышана о вас», «Я 

тоже занимаюсь бизнесом». Кивнуть головой, улыбнуться – этого совершенно 

достаточно, чтобы показать свой интерес, уважение и удовольствие от нового 

знакомого. 

 Когда мужчину представляют женщине, он встаѐт и слегка кланяется, а женщина 

остаѐтся сидящей. 

 Когда вам только что представили человека, и вы не сразу запомнили его имя и 

фамилию, а вам, в свою очередь, необходимо его познакомить еще с кем то, не 

тушуйтесь, а подведя, их друг к другу, просто скажите «Знакомьтесь, пожалуй-

ста»  

В приѐмной часто находятся незнакомые друг с другом посетители. Секретарю 

представлять собеседников друг другу необязательно. 

 

4. Сдать работу преподавателю, сохранить и закрыть файл. 



 20 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Команды меню Файл, Вид, Вставка, Формат 
 

Цели: освоить команды меню Файл, Вид, Вставка, Формат: 

 устанавливать параметры страницы; 

 устанавливать панели инструментов Форматирование, Стандартная и Рисова-

ние; 
 применять автоматический перенос слов; 

 настраивать параметры печати текста. 
 

Задание 1:  

1. Открыть текстовый редактор MS Word. Сохранить файл под именем Должност-

ная инструкция в  Личную  папку. 

2. Набрать текст  по образцу: 
 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________ 
      (наименование организации) 

 ________________________ 
Директор; иное 

ДОЛЖНОСТНАЯ  

  ИНСТРУКЦИЯ   

________________________ 
должностное лицо, уполномоченное 

 утверждать должностную инструкцию 

 

Делопроизводителя 

_____________________        ____________    __________ 
(наименование должности)                                                                                                                                        (подпись)                 (Ф.И.О) 

 

«  » _____  20     № ___                                                                     «   » __________ 20    

 

1. Общие положения 

Делопроизводитель относится к категории технических исполнителей.  

На должность делопроизводителя назначается лицо, имеющее начальное профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образова-

ние и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований к ста-

жу работы. 

Делопроизводитель назначается и освобождается от должности директором предприятия по 

представлению ______________________________________. 

Делопроизводитель должен знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

 основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

 структуру предприятия и его подразделений; 

 стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

 порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 
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3. Установить параметры страницы через меню Файл (поля страницы: левое – 2см, 

правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см, ориентация листа  книжная). 

4. Подготовить документ к печати, но не распечатывать. 

5. Проверить установку панелей Форматирование, Стандартная и Рисование. 

6. Выровнять текст по ширине. 

7. Установить автоматический перенос слов и произвести проверку орфографии. 

8. Подготовить документ к печати, но не распечатывать. 

9. Сдать работу преподавателю. Закрыть файл, сохранить изменения. 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 
к лабораторно – практической работе № 4 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD. 

Команды меню Файл, Вид, Вставка, Формат 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Сохранить файл под именем 

Должностная инструкция в 

папку Личная папка. 

В меню Файл выбрать команду Сохранить как, 

в диалоговом окне Сохранение документа уста-

новите папку Личная папка, дайте имя файла 

Должностная инструкция,  нажать кнопку Со-

хранить. 

2. Набрать текст по образцу. Ввести текст с клавиатуры. 

3. Установить параметры страни-

цы, ориентация листа книжная. 

В меню Файл выбрать команду Параметры 

страницы, в диалоговом окне на вкладке Поля 

установите поля страницы: левое – 2см, правое – 

1 см, верхнее и нижнее – 2 см; ориентацию листа 

установить книжную.  

4. Подготовить документ к печа-

ти, но не распечатывать. 

 

В меню Файл выбрать команду Печать, в диало-

говом окне установить распечатку текущей стра-

ницы, задать вывод 2 копии, нажать кнопку От-

мена. 

5. Проверить установку панелей 

Форматирование, Стандарт-

ная и Рисование. 

В меню Вид выбрать команду Панели инстру-

ментов, проверить наличие галочек возле строк 

Форматирование, Стандартная, Рисование. 

6. Выровнять текст по ширине Выделить текст, на панели инструментов Форма-

тирование выбрать кнопку Выравнивание по 

ширине. 

7. Установить автоматический 

перенос слов и произвести 

проверку орфографии. 

В меню Правка выбрать команду Выделить все. 

В меню Сервис выбрать команду Правописание, 

проверить орфографию текста, в этом же меню 

выбрать команду Язык - Расстановка перено-

сов, установить галочку напротив строки Авто-

матическая расстановка переносов, нажать 

кнопку ОК. 
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8. Сдать работу преподавателю. 

Закрыть файл, сохранить изме-

нения. 

Нажать кнопку  окна программы. 

9. (К заданию 2). Соединить фай-

лы Должностная инструкция 

и Должностная инструкция 1 

(задание 2). Удалить файл 

Должностная инструкция1.  

Открыть файл Должностная инструкция,  

(Должностная инструкция1 открыт). Выделить 

текст файла Должностная инструкция 1, вы-

брать команду Копировать, в файле Должност-

ная инструкция курсор поставить в конце текста 

и выполнить команду Вставить. Переход осуще-

ствлять через Панель задач. Сохранить измене-

ния. Файл Должностная инструкция1 удалить. 

 

 Задание 2 

1. Сохранить файл под именем Должностная инструкция 1в папку Личная  

папка. 
2. Набрать текст: 
 

2. Должностные обязанности 

Делопроизводитель: 

принимает и регулирует корреспонденцию, направляет еѐ в структурные подразделения; в со-

ответствии с резолюцией руководителей предприятия передает документы на исполнение, 

оформляет регистрационные карточки или создает банк данных; 

ведет картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществляет контроль за 

исполнением, выдает необходимые справки по зарегистрированным документам; 

отправляет исполненную документацию по адресатам; 

ведет учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизирует и хранит докумен-

ты текущего архива; 

ведет работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивает удобный и бы-

стрый их поиск; 

подготавливает и сдает в архив предприятия документальные материалы, законченные дело-

производством, регистрационную картотеку или компьютерные бланки данных, составляет описи 

дел, передаваемых на хранение в архив; 

обеспечивает сохранность проходящей служебной документации. 
 

3. Права 

Делопроизводитель имеет право: 

получать от специалистов структурных подразделений предприятия информацию, необходи-

мую для осуществления своей деятельности; 

представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по вопро-

сам делопроизводства на предприятии; 

требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных обязанно-

стей. 
 

4. Ответственность  

Делопроизводитель несет ответственность: 

за неисполнение или ненадлежащие исполнения своих обязанностей, предусмотренных на-

стоящей инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,  - в соответст-

вии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством. 
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Должностная инструкция разработана в соответствии с приказом № ____ на основании 

 _________________________________. 
 

Руководитель структурного подразделения               ____________          _____________ 
                                                                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАННО 

____________________________________                 _____________        _____________ 
(Начальник юридического отдела; юрисконсульт)                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

«    » __________ 20  г. 

 

____________________________________                  ____________          ____________ 
(руководитель кадровой службы)                                                                                          (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

«    » __________ 20  г. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а)               ____________           ____________ 

   
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 

        «    » 

__________20  г. 
 

3. Проверить параметры страницы через меню Файл (поля страницы: левое – 2см, 

правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см, ориентация листа  книжная). 

4. Выровнять текст по ширине. 

5. Установить автоматический перенос слов и произвести проверку орфографии. 

6. Проверить установку панелей Форматирование, Стандартная и Рисование.  

7. Сдать работу преподавателю. Закрыть файл, сохранить изменения. 

 

9. Вставка и форматирование таблиц 

 
Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нуме-

рация сквозная, либо в пределах раздела – в последнем случае номер таблицы со-

стоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой 

(например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной ну-

мерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (на-

пример: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью.  

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отсту-

па в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 – Доходы фирмы). 

Точка в конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1). 

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и по-

мещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и столбцы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 

повторяется «шапка», во втором случае – боковик. При делении таблицы на части 



 24 

допускается ее «шапку» или боковик заменять соответственно номером столбцов и 

строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части 

таблицы. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк 

точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов диагональ-

ными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 

но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

Для оформления таблицы необходимо: 

1. Набрать заголовок.  

2. Вставить таблицу: в меню Таблица выбрать команду Вставить таблицу, в 

диалоговом окне установить количество столбцов и строк, ширину столбцов – 

Авто, нажать ОК.  

3. Изменить ширину столбцов: передвинуть маркер столбца на горизонтальной 

линейке мышью или навести курсор мыши на границу столбца, поймать 

обоюдоострую стрелку и, не отпуская мышь, протащить в нужном направле-

нии. 

4. Оформить «шапку» таблицы: выделить  строку заголовка, применить полу-

жирное начертание шрифта, выравнивание по центру. 

5. Добавить столбец (строку): выделить столбец (строку), в меню Таблица при-

менить команду Добавить/Столбец (строку) или Вставить/Столбец (стро-

ку). 
6. Произвести сортировку: выделить таблицу, в меню  Таблица применить ко-

манду , задать необходимые параметры в диалоговом меню, на-

жать кнопку ОК. 

7. Объединить ячейки: выделить требуемые ячейки, в меню Таблица применить 

команду Объединить ячейки. 

8. Удалить столбец (строку): выделить столбец (строку), в меню Таблица при-

менить команду Удалить столбцы (строки). 
 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Команды меню Таблица 

Цели: 

 вставлять таблицу, столбцы, строки; 

 изменять ширину столбцов; 

 оформлять шапку таблицы; 

 применять разные цвета шрифта в столбцах 

 производить сортировку данных таблицы; 

 объединять ячейки; 
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 удалять столбцы. 

 

Задание:  

1. В папке Личная папка создать папку Таблицы, в ней вложенную папку Жур-

налы регистрации, открыть программу "Microsoft  Word". 

2. Набрать заголовок, вставить таблицу: 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

Дата до-

кумента 

Коррес

пон-

дент 

Крат-

кое 

содер-

жание 

Исхо-

дящий 

номер 

Исходя-

щая дата 

Резо-

лю-

ция 

Срок ис-

полнения 

Исполни-

тель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 12.05.2009 МЗ Реко-

менда-

ции 

П-25 13.05.2009  25.05.2009 Иванов 

 01.06.2009 ОАО  

«Орби-

та» 

Прось-

ба о 

постав-

ках 

Тр-123 01.06.2009  07.06.2009 Капустина 

 08.06.2009 Поли-

клини-

ка № 2 

Пред-

ложе-

ние 

С-55 09.06.2009  15.06.2009 Сергеева 

 09.06.2009 Техни-

ческий 

центр 

Пред-

ложе-

ние 

С-77 09.06.2009  16.06.2009 Иванов 

 

3. Заполнить ячейки, изменить ширину столбцов. 

4. Сохранить файл под именем Входящие документы в папку Журналы регист-

рации. 
5. Оформить шапку таблицы, выравнивание в столбцах. 

6. Оформить разным цветом шрифт в каждом столбце. 

7. Добавить столбец «Отметка о получении».  

8. Добавить строку.  

9. Сдать работу преподавателю. Выйти из программы, сохранить изменения в фай-

ле.  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 5 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Команды меню Таблица 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать папку Журналы реги-

страции в папке Личная пап-

ка, открыть программу "MS 

Word" 

 

Открыть папку Личная папка, в меню Файл 

выбрать команду Создать/Папку, дать новой 

папке имя Журналы регистрации, свернуть 

окно, открыть программу "MS Word". 

2. Набрать заголовок, вставить 

таблицу. 

Ввести текст с клавиатуры. 

В меню Таблица выбрать команду Вставить 

таблицу, в диалоговом окне установить коли-

чество столбцов и строк, ширину столбцов – 

Авто, нажать ОК. 

3. Заполнить ячейки, изменить ши-

рину столбцов. 

Ввести текст в ячейки. Изменить ширину 

столбцов при помощи мыши. 

4. Сохранить файл под именем 

Входящие документы в папку 

Журналы регистрации.  

В меню Файл выбрать команду Сохранить 

как, в диалоговом окне Сохранение докумен-

та установить папку Журналы регистрации, 

дать имя файлу Входящие документы, нажать 

кнопку Сохранить. 

5. Оформить шапку таблицы, вы-

равнивание в столбцах. 

 

Выделить  строку заголовка, применить полу-

жирное начертание шрифта, выравнивание по 

центру, текст в столбцах расположить согласно 

образцу. 

6. Оформить разным цветом шрифт 

в каждом столбце. 

 

Выделяя каждый столбец поочередно, приме-

нить кнопку цвет шрифта  на панели ин-

струментов Рисование, изменяя цвет шрифта. 

7. Добавить столбец  «Отметка о 

получении»  

Выделить последний столбец, в меню Таблица 

применить команду Вставить/Столбец, запол-

нить его.  

8. Добавить строку  Выделить последнюю строку, в меню Таблица 

применить команду Вставить/Строку 

12. Сдать работу преподавателю. 

Выйти из программы, сохранить 

изменения в файле. 

Закрыть окно программы MS Word. 
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Задание 2: 

1. Создать  файл Журнал исходящих документов в  Личной папке / Таблицы/ 

Журналы регистрации, открыть файл. 

2. Набрать заголовок, вставить и заполнить таблицу: 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Реги-

стра-

цион-

ный 

номер 

Дата до-

кумента 

Краткое  

содержа-

ние 

Подпи-

сываю-

щий 

Испол-

нитель 

Корреспон-

дент 

Ссылка 

на реги-

страци-

онный 

номер и 

дату 

Вид  

отправки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 12.02.2010 Просьба о 

поставке 

оборудо-

вания 

Иванов Смирнова ОАО «Орби-

та» 

 Эл. почта 

 15.02.2010 Участие в 

выставке 

Иванов Орлов Сибэкспо-

Центр 

 Почта 

 17.02.2010 Заявка на 

комплек-

тующие 

Иванов Смирнова ОАО «Орби-

та» 

 Почта 

 17.02.2010 Извеще-

ние о со-

брании 

акционе-

ров 

Иванов Фѐдоров акционеры  Почта 

 18.02.2010 Пригла-

шение на 

семинар 

Иванов Алексее-

ва 

АО «Си-

бирь», ОАО 

«Алтай» 

 Эл. почта 

 

3. Заполнить ячейки, изменить ширину столбцов. 

4. Оформить шапку таблицы, выравнивание в столбцах. 

5. Оформить разным цветом заливку в каждом столбце. 

6. Добавить строку.  

7. Сдать работу преподавателю. Выйти из программы, сохранить изменения в фай-

ле.  
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ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Команды меню Таблица (Вставка таблицы с объединением ячеек) 

Цели:  

 объединять ячейки таблицы; 

 выравнивать текст таблицы относительно высоты строки. 

 

Задание 1: 

1. Создать файл под именем Сведения о работе в Личной папке /Таблицы. 

2. Установить параметры страницы через меню Файл (поля страницы: левое – 

2см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см  

3. Набрать текст заголовка. 

4. Вставить таблицу. 

5. Объединить ячейки первой и второй строк 1, 3, 4 граф. 

6. Объединить ячейки в третьей строке  2, 3, 4 столбцов. 

7. Заполнить ячейки по образцу с заданным выравниванием: 

 

Сведения о работе 

ТК № 0000000 

№ за-

писи 

Дата Сведения о приеме на работу, переводе 

на другую постоянную работу, квалифи-

кации, увольнении (с указанием причин 

и ее ссылкой на статью, пункт закона)  

Наименование, дата и 

номер документа, на 

основании которого 

внесена запись 
число месяц год 

1 2 3 4 

    Общество с ограниченной   

    ответственностью «Аркадия»  

01 12 05 2009 Принята на должность  секретаря Приказ № 2 л/с 

    в отдел продаж от 12.05.2009 

02 05 09 2009 Переведена в административный отдел Приказ № 11 

    на должность секретаря-референта от 05.09.2009 

03 26 12 2009 Уволена в связи с сокращением   Приказ № 34 

    штата работников, пункт 2 статьи 81 от 26.12.2009 

    Трудового кодекса Российской   

    Федерации   

    Инспектор                               И.А. Белова  

       

                                                     

      

      

 

8. Оформить шапку таблицы: применить полужирное начертание шрифта 

9. Текст 3,4 граф оформить курсивным начертанием шрифта. 

10. Применить выравнивание по высоте строки. 

11. Сдать работу преподавателю, закрыть файл, сохранить изменения. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно-практической работе № 6 
 

Тема:  Текстовый редактор Microsoft Word  

Команды меню (Вставка таблицы с объединением ячеек) 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать файл под именем име-

нем Сведения о работе в Лич-

ной папке /Таблицы  

Открыть папки: Личная папка, Таблицы. 

Щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему 

полю окна, в контекстном меню выбрать ко-

манду Создать/Документ MS Word, дать но-

вому файлу имя Сведения о работе, нажать 

Enter,  открыть файл. 

2. Установить параметры страницы 

через меню Файл (поля страни-

цы: левое – 2см, правое – 1 см, 

верхнее и нижнее – 2 см и поме-

нять ориентацию листа с книж-

ной на альбомную)  

В меню Файл выбрать команду Параметры 

страницы, в диалоговом окне на вкладке Поля 

установите поля страницы: левое – 2см, правое 

– 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; на вкладке 

Размер бумаги поменять ориентацию листа с 

книжной на альбомную.  

3. Набрать текст заголовка. Ввести текст с клавиатуры. 

4. Вставить таблицу 

 

В меню Таблица выбрать команду Вставить/  

таблицу, в диалоговом окне установить коли-

чество столбцов и строк, ширину столбцов – 

Авто, нажать ОК. 

5. Объединить ячейки первой и 

второй строк 1, 3, 4 граф 

 

Выделить 1 и 2 строки первой графы таблицы, 

выбрать Таблица/объединить ячейки, повто-

рить для 3, 4 граф. 

6. Объединить ячейки в третьей 

строке  2, 3, 4 столбцов 

Выделить ячейки 2, 3, 4 столбцов второй стро-

ки, применить команду Таблица/объединить 

ячейки. 

7. Заполнить ячейки по образцу с 

заданным выравниванием, изме-

нив ширину столбцов 

Ввести текст в ячейки. Изменить ширину 

столбцов при помощи мыши, применить за-

данное выравнивание 

8. Оформить шапку таблицы: при-

менить полужирное начертание 

шрифта, выровнять по центру 

Выделить строку заголовка, применить полу-

жирное начертание шрифта, выравнивание по 

центру. 

9. Текст 3, 4 граф оформить кур-

сивным начертанием шрифта. 

Выделить текст 3, 4 граф, применить курсив-

ное начертание шрифта. 

10. Применить выравнивание по 

высоте строки 

Выделить ячейки таблицы 1-4 столбцов, внут-

ри выделения щѐлкнуть правой кнопкой мыши 

и из контекстного меню выбрать команду Вы-

равнивание в ячейке  
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11. Сдать работу преподавателю, 

закрыть файл, сохранить измене-

ния. 

Закрыть окно программы MS Word. 

 
Задание 2:  

1. Создать файл Штатное расписание в Личной папке /Таблицы. 

2. Оформить текст и таблицу по образцу (скрыть ячейки таблицы, прорисованные 

серым цветом): 
Унифицированная форма № Т-3 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 06.04.2001 № 26 

 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301017 
наименование организации 

по ОКПО  

 

 Номер докумен-

та 

Дата 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ   

на «___»_______________________200___года   

 

  УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от «  »________200 г. №_____ 

Штат в количестве _____ единиц 

с месячным фондом заработной платы  

___________________________рублей 

 
Структурное 

подразделение 

Профессия 

(должность) 

Количест-

во штат-

ных еди-

ниц 

Оклад 

(тариф-

ная став-

ка), руб. 

Надбав-

ка, руб. 

Месячный 

фонд  

заработной 

платы, руб. 

Приме-

чание 

Наиме-

нование 

код         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  и т.д.        

итого по листу        

итого по документу         

 

Руководители структурных 

подразделений 

 

_________________                    _____________                  _______________________ 

должность                                         подпись                             расшифровка подписи 

_________________                    _____________                  _______________________ 

должность                                         подпись                             расшифровка подписи  

 

Главный бухгалтер 

________________                      _____________                   ______________________ 

                                                            подпись                            расшифровка подписи 

3. Сдать работу преподавателю, сохранить  и закрыть файл. 
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10. Группы шрифтов 
 

Среди основных атрибутов символов можно выделить: шрифт (гарнитура), 

кегль (размер) и начертание. 

Шрифт - полный набор символов определѐнного начертания, включая про-

писные и строчные буквы, знаки препинания, специальные символы, цифры 

и знаки арифметических действий. 

По применению шрифты условно делятся на наборные, заголовочные и деко-

ративные (акцидентные).  

Наборные применяются для набора больших объемов текста – книг, статей и 

др. Это шрифты с тонкими штрихами, простым рисунком и засечками (серифами). 

Страница, напечатанная таким шрифтом, легко читается даже если размер симво-

лов (кегль) очень мал.  

Заголовочные шрифты обычно имеют более толстые штрихи, не имеют засе-

чек и хорошо смотрятся в крупном кегле.  

Выделяют отдельную категории шрифтов – шрифты свободного стиля: де-

коративные, рукописные, рекламные, которые трудно отнести к двум основным 

группам, например: Decor, Kaliakra, Jikharev, Izhitsa. 

Декоративные шрифты имеют произвольный рисунок символов, применяют-

ся только для коротких заголовков, которые можно рассматривать скорее как эле-

менты дизайна.  

Кроме того, есть еще символьные шрифты. Они вместо букв содержат раз-

личные символы, рисунки и т. д. и применяются для создания графических объек-

тов, формул, чертежей и т. д.  

Символы – это буквы, пробелы, знаки пунктуации, цифры, специальные сим-

волы, такие как ∑, *, @. Символы можно форматировать. 

Обычно шрифты разделяют на две большие группы: шрифты с засечками 

(Times New Roman) и рубленые (без засечек) (Arial). 

Засечки (серифы) – это горизонтальные штрихи, располагающиеся сверху и 

снизу основного штриха. Серифы оттеняют силуэт буквы, делая шрифт более чи-

таемым и менее "суровым", чем рубленый шрифт. 

Для достижения хорошего качества текста опытным путем выработаны прави-

ла выбора гарнитур. Так, рубленые обычно используются для заголовков, с засеч-

ками – для основного текста.  

Кегль – вертикальный размер символов шрифта, включает в себя высоту ли-

теры и свободного пространства над и под ней (оплечиков). Размер шрифта 

(кегль). Единицей измерения шрифта является пункт. В основу измерения типо-

графских шрифтов положены система Дидо, в которой пункт равен 0,376мм, и 

англо-американская система (или система Пика), в которой пункт равен 0,353мм. 

В российской системе набора пункт равен 0,376 мм. 

Кегль – это величина площадки, на которой размещается символ (буква) с 

учѐтом свисающих, надстрочных и подстрочных элементов.  

Начертание. Кроме нормального (обычного) начертания символов обычно 

применяют полужирное, курсивное и полужирное курсивное. 
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В официальных документах текст оформляется шрифтом Times New Roman 

Cyr, размер 12–14 пт, нормальное начертание.  

Для установок параметров шрифта выбирают команду Формат/Шрифт, где 

на вкладке Шрифт можно выбрать шрифт, размер, начертание, цвет символов, 

варианты подчеркивания и некоторые эффекты. На вкладке Интервал можно из-

менить интервал между символами (например, установить разрядку) или задать 

смещение символов (выше или ниже относительно строки), после чего все после-

дующие символы будут набраны с учѐтом новых установок. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD. 

Выбор параметров шрифтов 

Цели: 

 применять к тексту различные типы шрифтов: с засечками, рубленые, сим-

вольные; 

 применять верхний и нижний индекс к написанию степени числа, формулы, 

единиц измерения. 

 

Задание:  

1. Создать файл под именем Шрифты в Личной папке. 

2. Набрать и оформить текст заголовка (Типы шрифтов). 

3. Набрать текст, применить тип шрифта, указанный в скобках, использовать раз-

личный размер и цвет шрифта для каждого абзаца.  

4. Определить тип шрифта: рубленый или с засечками, напечатать в скобках рядом 

с типом шрифта, указать размер. 

5. Сдать работу преподавателю, закрыть файл, сохранить изменения. 

 

Текст задания: 

Типы шрифтов 

 

Автобиография – документ, содержащий описание основных этапов жизни соиска-

теля в хронологическом порядке. (Arial) 

Акт – документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий факт, собы-

тие, действие. (Comic Sans MS) 

Беловой документ – рукописный или машинописный документ, текст которого пе-

реписан с чѐрного документа или написан без помарок и исправлений. (Monotype 

Corsiva) 

Бланк письма – бланк документа, используемый для ведения переписи. (Calibri) 

Внутренний документ  – официальный документ, не выходящий за пределы под-

готовившей его организации. (Impact) 

Выписка (из документа) – заверенная копия определѐнной части подлинного доку-

мента. (Tunga) 

Гербовый бланк – бланк документа с воспроизведением Государственного герба РФ, 

герба субъекта РФ или муниципального образования. (Verdana) 
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Гриф утверждения – реквизит официального документа, придающий  нормативный 

или правовой характер его содержанию. (Times) 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 7 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Выбор параметров шрифтов 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать файл под именем 

Шрифты в Личной папке. 

Открыть папку Личная папка, щелкнуть пра-

вой кнопкой мыши по рабочему полю окна, в 

контекстном меню выбрать команду Соз-

дать/Документ MS Word, дать новому файлу 

имя Шрифты, нажать Enter,  открыть файл. 

2. Набрать и оформить текст заго-

ловка (Типы шрифтов). 

Ввести заголовок с клавиатуры. Применить 

полужирное начертание шрифта, выровнять по 

центру. 

3. Набрать текст по образцу, при-

менить к каждой строке различ-

ные типы, начертания, размеры 

и цвет шрифтов 

Поочередно выделять строки и применять к 

каждой строке различные типы, начертания, 

размеры и цвет шрифтов (Формат/Шрифт). 

4. Сдать работу преподавателю, за-

крыть файл, сохранить изменения. 

Закрыть окно программы MS Word, сохранив 

изменения. 

 

Задание 2:  

1. Открыть программу «Microsoft Word». 

2. Создать файл под именем Работа со шрифтом в Личной папке. 

3. Оформить таблицу в соответствии с образцом:  
 

РАБОТА СО ШРИФТОМ 
Раз-

мер 
Тип шрифта Обычный Курсив 

Прописные 

буквы 
10 TIMES NEW ROMAN Офис Офис ОФИС 

11 Tunga Офис Офис ОФИС 

12 Calibri Офис Офис ОФИС 

14 Arial Офис Офис ОФИС 

16 Arial Black Офис Офис ОФИС 

18 Comic Sans MS Офис Офис ОФИС 

20 Impact Офис Офис ОФИС 



 34 

22 Latha Офис Офис ОФИС 

24 Verdana Офис Офис ОФИС 

26 Times Офис Офис ОФИС 
4. Сдать работу преподавателю. Закрыть файл, сохранив изменения. 

 
11. Абзацные отступы и интервалы 

 
Абзац (с литературной точки зрения) – это часть текста, представляющая 

законченный по смыслу отрезок произведения, окончание которого служит есте-

ственной паузой для перехода к новой мысли. 

В компьютерных программах абзацем считается любой текст, оканчивающий-

ся маркером абзаца (нажатием клавиши Enter), В стандартных шрифтах Windows 

маркер абзаца отображается символом ¶ (в режиме включенных непечатаемых сим-

волов ).  

Без форматирования абзацев не только невозможно подготовить грамотно 

оформленный текст, но также сформатировать таблицу, организовать список или 

разместить на странице рисунок. 

Выравнивание абзаца. Выравнивание отражает расположение текста отно-

сительно вертикальных границ полосы набора. 

Чаще всего используют четыре способа выравнивания абзацев: 

 По левому краю – левый край ровный, а правый рваный. 

 По центру – оба края имеют неровные очертания, однако каждая строчка 

абзаца симметрична относительно середины. 

 По правому краю – правый край ровный, а левый рваный 

 По ширине – оба края ровные, то есть располагаются точно по границам 

полосы набора. В этом случае последняя строка абзаца ведет себя как при 

левостороннем выравнивании. 

Отступ первой строки (красная строка). Чаще всего абзац начинается от-

ступом первой строки. Этот отступ может быть: 

 положительным, когда первая строка начинается правее всех остальных 

строк aбзацa, применяется в обычном тексте; 

 отрицательным (выступ), когда первая строка выходит влево относительно 

остальных строк, применяется в словарях, определениях; 

 нулевым, применяется для абзацев, выровненных по центру и для обычно-

го текста.  

Отступы и интервалы. Помимо отступа первой строки, весь абзац целиком 

может иметь отступы слева и справа, которые отмеряются от границы полей.  

Чтобы начать новый абзац, убедитесь, что курсор установлен там, где 

нужно начать новый абзац, а затем нажмите клавишу Enter. 

Чтобы выделить абзац, дважды щелкните на поле левее абзаца. 
 

Или 
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Трижды щелкните в любом месте абзаца. 

Для форматирования абзацев применяют команду (Формат/Абзац).  
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ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

  Абзацные отступы и интервалы 

Цели:  

 устанавливать междустрочные интервалы; 

 устанавливать отступ и выступ первой строки. 

Задание 1:  

1. Создать файл под именем Абзац в Личной папке. 

2. Набрать текст по образцу. 

3. Оформить абзацы, задать выравнивание текста по ширине, установить расста-

новку переносов, междустрочный интервал полуторный, отступ первой строки 

1,2 см.  

Текст задания: 

 
Гимнастические упражнения для пальцев рук 

 

На первых занятиях при отработке постановки рук и удара по клавишам многие ис-

пытывают неудобства из-за плохой подвижности пальцев рук. Постановка рук на 

основной позиции и удары по клавишам легко даются тем, кто владеет навыком иг-

ры на музыкальных инструментах, у этой  категории быстрее развивается автома-

тизм набора текста.  

Одним из основных условий развития скорости и безошибочности письма является 

развитие подвижности пальцев. Наиболее сложными пальцами считаются безымян-

ный и мизинец. Они менее подготовлены и плохо приспособлены к определенной 

нагрузке, которая ляжет на них на первых занятиях. 

Безошибочность письма во многом зависит от подвижности пальцев и от точности 

произведенного удара. Руки с плохо развитой подвижностью пальцев имеют ско-

ванные, неуверенные движения, что мешает основой цели – развитию автоматизма 

движений пальцев. 

Ускорению процесса развития подвижности пальцев способствует вспомогательная 

гимнастика для пальцев рук. Существует специальный комплекс упражнений, кото-

рые помогают за короткий отрезок времени развить подвижность рук и пальцев, а 

также имеют профилактическую и оздоровительную цель. Упражнения будут укре-

плять мышцы кисти и пальцев, а руки станут более сильными. 

Пальцевая гимнастика должна применяться не только при изучении теории маши-

нописи, но и при практической работе, так как она предупреждает возможность 

профессиональных заболеваний рук, повышает подвижность пальцев, увеличивает 

производительность труда пользователя. Гимнастика нужна для того, чтобы пальцы 

могли работать независимо друг от друга и достигать все большей скорости при ми-

нимальной затрате сил и энергии. Гимнастику нужно проводить два-три раза в тече-

ние рабочего дня по 3–5 мин. 
 

4. Сдать работу преподавателю, закрыть файл, сохранив изменения. 
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 ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 8 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD  

Абзацные отступы и интервалы 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать файл под именем Абзац 

в Личной папке. 

Открыть папку Личная папка, щелкнуть пра-

вой кнопкой мыши по рабочему полю окна, в 

контекстном меню выбрать команду Соз-

дать/Документ MS Word, дать новому файлу 

имя Абзац, нажать Enter,  открыть файл. 

2. Набрать текст по образцу. Ввести текст с клавиатуры. 

3. Оформить абзацы, задать вы-

равнивание текста по ширине, 

установить междустрочный ин-

тервал полуторный, отступ пер-

вой строки 1,2 см.  

Выделить текст, в меню Формат выбрать ко-

манду Абзац, в диалоговом окне на вкладке 

Отступы и интервалы задать выравнивание 

по ширине, установить междустрочный ин-

тервал полуторный, отступ первой строки 1,2 

см, нажать кнопку ОК. 

4. Сдать работу преподавателю, 

закрыть файл, сохранить изме-

нения. 

Закрыть окно программы MS Word. 

 

Задание 2:  

1. Создать файл под именем Абзац1 в Личной папке. 

2. Набрать текст по образцу. 

3. Оформить абзацы, задать выравнивание текста по ширине, установить между-

строчный интервал двойной, выступ первой строки 1,2 см.  

4. Сдать работу преподавателю, закрыть файл, сохранив изменения. 

Текст задания: 

 

Одно из основных требований, предъявляемых к тексту документа, – безупречная 

грамотность. Более ста лет назад И.С. Тургенев писал своей дочери, что неграмот-

ность неприлична. Вместе с тем, несмотря на давно существующее в нашей стране 

обязательное среднее образование, уровень грамотности в последние годы не только 

не повысился, а скорее понизился.  

Понизился и уровень общественной нетерпимости к проявлениям неграмотности. 

Возмутительно косноязычие некоторых депутатов, больно слышать, как путаются в 

падежах существительных и склонениях числительных дикторы радио и телевиде-

ния. Понизилось чувство слова у сотрудников газет. Естественно, все это не может 

не отразиться на состоянии служебных документов, деловой переписки. 

Отметим наиболее распространенные на сегодня ошибки. 
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Очень часто составители служебных документов не различают категорий одушев-

ленности – неодушевленности существительных и утяжеляют тексты, неправильно 

применяя слова "количество" и "число". Например: "Направить на стажировку 

студентов в количестве 15 человек". Конструкция "в количестве" применяется в 

накладных и других подобных документах, где в штуках, килограммах исчисляются 

изделия, и совершенно не годится, когда речь идет о людях. Следует писать: "На-

править на стажировку 15 студентов". 

 
12. Буфер обмена 

 

Буфер обмена – промежуточный блок памяти (карман), в который помеща-

ется информация на временное хранение.  

Выделенные фрагменты можно: удалить, вырезать (т. е. удалить в буфер), 

скопировать в буфер, один или несколько раз вставить в другом месте документа 

или даже в другом документе. Причем все это касается не только текста, но и рисунка, 

таблицы, любого иного объекта, размещенного в документе. 

Команды редактирования находятся в меню Правка (Edit), а также в контекстном 

меню выделенного фрагмента. Но удобнее пользоваться кнопками на Стандартной 

панели инструментов и клавиатурными комбинациями. 

Щелкая по кнопке с ножницами, мы вырезаем фрагмент, помещая его в буфер.   

Действуют также стандартные комбинации Ctrl+X и Shift+Del. 

Щелкая по кнопке с копиями листочков, копируем фрагмент, помещая его в 

буфер. Действуют также стандартные комбинации Ctrl+С и Ctrl+Ins. 

Щелкая по кнопке с портфелем, мы вставляем фрагмент в текст. Действуют 

также стандартные комбинации Ctrl+V и Shift+Ins. 

Хранится информация до тех пор, пока она не вытиснится другой информа-

цией. 

Копирование текста 

1. Выделить фразу. 

2. Правка – Копировать или  вызвать контекстное меню правой кнопкой 

мыши, выбрать команду Копировать, при копировании внешне ничего не 

происходит, текст копируется в буфер обмена и находится там до тех пор, пока 

не будет заменѐн следующим текстом. 

3. Перенести курсор в новую позицию. 

4. Правка – Вставить или вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, 

выбрать команду Вставить. 

 

Перенос (перемещение) текста 

1. Выделить текст. 

2. Правка – Вырезать или  вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, 

выбрать команду Вырезать, при этом текст исчезает, помещается  в буфер 

обмена и находится там до тех пор, пока не будет вытеснен следующим текстом. 

3.  Перенести курсор в новую позицию. 

4. Правка – Вставить или вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши, 

выбрать команду Вставить. 
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Удаление текста 

1. Выделить текст. 

2. Правка - Вырезать  или клавиша Delete. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Буфер обмена 
 

Цель: производить действия с выделенными фрагментами текста: копировать, вы-

резать, вставлять, удалять. 

 

Задание:  

1. Создать файл под именем Буфер обмена в Личной папке. 

2. Ввести текст по образцу. 

3. Выполнить копирование и вставку фрагмента текста: Диван, Чемодан, Сакво-

яж, Картину, Корзину, Картонку в стихотворении. Измените окончания со-

гласно текста. 

 

Текст задания: 

БАГАЖ 
С.Я. Маршак 

Дама сдавала в багаж: 

Диван, 

Чемодан, 

Саквояж, 

Картину, 

Корзину, 

Картонку 

И маленькую собачонку. 

Выдали даме на станции 

Четыре зелѐных квитанции 

О том, что получен багаж: 

 

И маленькая собачонка. 

 

Вещи везут на перрон. 

Кидают в открытый вагон. 

Готово. Уложен багаж: 

 

И маленькая собачонка. 

 

Но только раздался звонок, 

Удрал из вагона щенок. 

Хватились на станции Дно: 

Потеряно место одно. 

В испуге считают багаж: 

 

- Товарищи! 

Где собачонка? 

Вдруг видят: стоит у колѐс 

Огромный взъерошенный пѐс. 

Поймали его - и в багаж, 

Туда, где лежал саквояж, 

 

Где прежде была собачонка. 

 

Приехали в город Житомир. 

Носильщик пятнадцатый номер 

Везѐт на тележке багаж: 

 

А сзади ведут собачонку. 

 

Собака-то как зарычит. 

А барыня как закричит: 

- Разбойники! Воры! Уроды! 

Собака - не той породы! 
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Швырнула она чемодан, 

Ногой отпихнула диван, 

 

- Отдайте мою собачонку! 

 

- Позвольте, мамаша! На станции, 

Согласно багажной квитанции, 

От вас получили багаж: 

 

И маленькую собачонку. 

 

Однако, 

За время пути 

Собака 

Могла подрасти! 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 9 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD  

Буфер обмена 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать файл под именем «Ба-

гаж» в Личной папке. 

Открыть папку Личная папка, щелкнуть пра-

вой кнопкой мыши по рабочему полю окна, в 

контекстном меню выбрать команду Соз-

дать/Документ MS Word, дать новому файлу 

имя Багаж, нажать Enter,  открыть файл. 

2. Ввести текст по образцу. Ввести текст с клавиатуры. 

3. Выполнить задания к каждому 

абзацу. 

Чтобы вставить повторяющийся фрагмент 

текста (Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, 

Корзину, Картонку), необходимо   выделить 

текст, нажать кнопку Копировать , ус-

тановить курсор в то место текста, куда будет 

вставлен блок, нажать кнопку Вставить .  

Фрагмент текста остался в буфере обмена. Не-

обходимо выполнить действия вставки для ос-

тавшегося текста. 

4. Сдать работу преподавателю, 

закрыть файл, сохранив измене-

ния. 

Закрыть окно программы MS Word. 

 

13. Колонтитулы. Рамки. Сноски 

Колонтитул – это постоянная информация на страницах раздела, главы, 

оформляется на верхнем или нижнем полях страницы. Используются в книгах, жур-

налах, газетах для наименования главы, статьи, очерка, написания имени автора, 

номера страницы, времени, даты.  

Правила оформления колонтитулов: 
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 колонтитулы не ставят на титульных листах, на листах, содержащих одни 

иллюстрации без текста, на листах с входными данными издания; 

 верхний колонтитул не ставится на первой странице крупного раздела, а 

нижний – на последней; 

 в случае односторонней печати колонтитулы на каждой странице распола-

гаются в одном и том же месте. Если используется двусторонняя печать, то 

на развороте колонтитулы размещаются симметрично относительно линии 

соединения. При этом информация на левой и правой странице может быть 

разной; 

 колонтитулы могут быть постоянными во всем издании, а могут различать-

ся по разделам; 

 в колонтитул выносится и нумерация страниц издания, или колонцифра. 

 Для создания и редактирования колонтитулов используется специальная 

панель инструментов Колонтитулы меню Вид. 

 Для вставки колонтитулов необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню Вид выбрать команду Колонтитулы. 

2. Выбрать верхний или нижний  колонтитул на панели колонтитулов  

 

 

 

3. Набрать текст, применить один из вариантов выравнивания. 

4. На панели колонтитулов нажать кнопку Закрыть. 

 

Обрамление абзаца, страницы (Рамки) 

Для оформления абзаца и страницы используются разнообразные рамки.  

Для обрамления абзаца необходимо выполнить следующие действия: 

1. В меню Формат выбрать команду  Границы и заливка,  

2. во вкладке Граница выбрать тип рамки,  

3. установить тип линии,  

4. выбрать цвет и ширину линий,  

5. нажать ОК. 

Для обрамления страницы необходимо выполнить следующие действия: 

1. в меню Формат выбрать команду  Границы и заливка,  

2. во вкладке Страница выбрать тип рамки, 

3.  установить тип линии или рисунок,  

4. выбрать цвет и ширину линий,  

5. нажать ОК. 

 
Сноски 

Сноски – примечания, вынесенные в конец страницы, – подстрочные приме-

чания. В тексте сноски обозначаются звездочками
* 
или цифрами со скобкой

**
.  

                                                 
*
 Звездочки применяются, если на странице 1-2 сноски. 
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Сноски отделяются чертой в треть величины строки. 

Сноски бывают  в тексте, если  применяются к данным таблицы, вставляются 

сразу после таблицы, обычными (в конце страницы) и концевыми (в конце докумен-

та). Чаще всего пользуются обычными сносками.  

Чтобы вставить сноску, установите курсор в то место, где должен находиться 

символ ссылки на сноску. В меню Вставка выберите команду Ссылки/Сноска, ва-

риант сноски и Вставить. 

Чтобы посмотреть текст сноски, подведите  курсор  к маркеру ссылки. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Колонтитулы. Рамки. Сноски 

Цели: 

 оформлять верхний и нижний колонтитулы в документе, пользоваться меню 

Колонтитулы; 

 применять рамки к абзацу и различные виды обрамления к странице; 

 оформлять сноски. 

 

Задание 1:  

1. Набрать текст, сохранить в личной папке под именем Колонтитулы. 

2. Оформить верхний колонтитул – Информационные технологии; Дата; Вре-

мя. 

3. Оформить нижний колонтитул – MS Word; страница. 

4. Оформить сноску. 

5. Вставить под текстом рисунок (содержимое экранной страницы) 

6. Применить рамку к абзацу в виде пунктирной линии шириной 2,25 пт красно-

го цвета. 

7. Применить обрамление к странице в виде рисунка. 

8. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения в 

файле. 
 

Текст задания: 

INTERNET ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ 

 

Одна из задач, которая всегда стоит перед любым работником, – это постоян-

ное повышение квалификации, получение знаний по новым технологиям и правилам 

работы в своей сфере. В неменьшей степени это же относится и к работникам служ-

бы ДОУ, секретарям-референтам. 

Сегодня основным источником информации, позволяющим наиболее опера-

тивно и полно получать необходимые сведения, является internet. По этому секрета-

рю рекомендуется сделать несколько групп закладок в браузере (―Избранное― в In-

                                                                                                                                                                            
**

 Скобка после цифрового обозначения сноски пишется на строчке и служит отличием от обозначения показателя 

степени. 
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ternet Explorer) на сайты, размещающие информацию по делопроизводству и работе 

с документами, и периодически посещать их. 

Один из сайтов, к которому стоит обратиться в первую очередь, – это сайт 

ежегодной конференции-выставки DOCFLOW, расположенный по адресу: 

www.docflow.ru 

В журнале уже неоднократно писали об этой крупнейшей ежегодной  выстав-

ки-конференции по проблемам автоматизации делопроизводства
1
. На сайте можно 

как ознакомиться с материалами предыдущих конференций, так и зарегистриро-

ваться для участия в DOCFLOW – 2004 (кстати, участие в конференции бесплатное). 

Сама конференция традиционно проходит в 20-х числах мая. Сайт интересен тем, 

что хотя изначально он был создан для размещения информации о самой конферен-

ции, в настоящее время он превратился в большой информационный портал, на ко-

тором можно узнать и о других мероприятиях, проходимых в области автоматизи-

рованных технологий, почитать аналитические статьи, интервью с руководителями, 

узнать о примерах ведения автоматизированных технологий в конкретных органи-

зациях. Особый интерес представляет раздел ―Каталог―, содержащий упорядочен-

ную информацию о компаниях, работающих на российском рынке автоматизации 

делопроизводства, предлагаемых ими продуктах, а также проектах, осуществленных 

с их участием. Этот раздел, имеющий подразделы: компании, продукты, внедрения, 

будет в первую очередь полезен службам ДОУ, стоящим перед проблемой выбора  

системы для автоматизации своей деятельности. 

Еще один сайт, созданный для информационной поддержки уже другой еже-

годной конференции, – www.momentumrussia.ru. Основным организатором конфе-

ренции Momentum Russia является российское представительство компании Docu-

mentum – Документум Сервис из СНГ. Конференция проходит осенью, в 2004 г. ее 

проведение планируется в октябре. На сайте можно ознакомиться с докладами уча-

стников конференции. 

  
 

                                                 
1
 Кузнецов С.Л. DOCFLOW 2003 – крупнейшая выставка решений по автоматизации работы с документами // Секретарское дело. 

2003, №7, с. 19-22. 

http://www.docflow.ru/
http://www.momentumrussia.ru/
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 10 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD  

Колонтитулы. Рамки 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1.Сохранить в Личной папке 

файл под именем Колонти-

тулы, набрать текст.  

Открыть программу "MS Word", Сохранить файл в 

Личной папке под именем Колонтитулы, ввести 

текст с клавиатуры. 

2. Оформить верхний колонти-

тул. 

В меню Вид выбрать команду Колонтитулы, вве-

сти текст «Информационные технологии» в рам-

ку верхнего колонтитула, применить одну из кно-

пок выравнивания панели инструментов Форма-

тирование , применить кнопки Дата , 

Время  панели инструментов Колонтитулы. 

3. Оформить нижний колонти-

тул. 

 

Перейти к нижнему колонтитулу, нажав кнопку 

 панели инструментов Колонтитулы. Ввести 

текст INTERNET ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ в рамку 

нижнего колонтитула, применить одну из кнопок 

выравнивания панели инструментов Форматиро-

вание , применить кнопку Номер стра-

ницы  панели инструментов Колонтитулы. 

4. Оформить сноску. Выделить текст, к которому будет применена сно-

ска, в меню Вставка выбрать команду Ссылка-

Сноска, ввести текст сноски.  

5. Вставить картинку (содер-

жимое экрана) ниже текста. 

Выйти на сайт : www.docflow.ru нажать на кла-

виатуре клавишу Print Screen, установить курсор 

ниже текста и из контекстного меню выбрать ко-

манду Вставить, уменьшить рисунок. К выделен-

ному рисунку применить  команду Рисова-

ние/Обтекание текстом/Вокруг рамки. 

6. Применить рамку к абзацу в 

виде пунктирной линии ши-

риной 2,25 пт красного цвета. 

 

Выделить один из абзацев текста, в меню Формат 

выбрать команду Границы и заливка, на вкладке 

Граница выбрать тип рамки, тип, цвет и ширину 

линии, установить применение заданных парамет-

ров к абзацу, нажать ОК. 

7. Применить обрамление к 

странице в виде рисунка. 

 

В меню Формат выбрать команду Границы и за-

ливка, на вкладке Страница выбрать тип рамки, 

Рисунок, нажать кнопку Параметры установить 

применение заданных параметров к краю страни-

цы, нажать ОК. 

http://www.docflow.ru/
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8. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения в файле. 

 

14. Буквица. Колонки. Номера страниц 

 

Буквица – это графический элемент, первая буква в тексте, занимающая по 

высоте несколько строк, служит для оформления текста.  

Используется для оформления статей, начала главы и т. д. в типографском де-

ле. 

Для вставки буквицы необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выделить первую букву в тексте (абзац не должен начинаться с красной 

строки). 

2. В меню Формат выбрать команду Буквица. 

3. В появившемся диалоговом меню выбрать положение В тексте, установить 

высоту в строках, расстояние до текста, нажать ОК. 

Для оформления текста в колонки  необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

1. выделить текст,  

2. применить кнопку  панели инструментов Стандартная или в меню 

Формат выбрать команду Колонки. 

3. Установить количество колонок. 

 

Номера страниц можно вставить в документ следующим способом: 

В меню Вставка выбрать команду Номера страниц.  

В диалоговом окне задать положение номеров: 

- внизу или вверху страницы; 

- выравнивание номеров: слева, от центра, справа, внутри, снаружи.  

Чтобы на первой странице не был проставлен номер, снимите галочку. 

 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Буквица. Колонки. Номера страниц 

Цели: 

 оформлять в тексте буквицу; 

 оформлять текст в две колонки; 

 вставлять номер страницы; 

 применять автоматическую расстановку переносов в тексте. 

 

Задание:  

1. Создать файл Буквица в Личной папке. 

2. Набрать текст. Оформить буквицу высотой в 2 строки с расположением в тек-

сте с расстоянием 0,1 см от текста. 
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3. Оформить текст в две колонки. 

4. Применить выравнивание текста по ширине. 

5. Вставить номер страницы в правом нижнем углу. 

6. Применить автоматическую расстановку переносов. 

7. Сдать работу преподавателю. 

 

Текст задания: 

Язык и стиль служебных документов 

 

Язык служебных документов строго регламентирован, он должен быть ней-

тральным, без эмоциональной окраски, присущей литературным произведениям. 

Вследствие этого разговорные, диалектные и другие подобные им слова и обороты 

речи не должны встречаться в служебных письмах, а сам процесс составления доку-

ментов подчиняется определенной технологии. 

Высокое качество документа определяется его лаконичностью, которая не 

должна достигаться в ущерб полноте изложения. Сжатию текста способствует заме-

на сложных предложений простыми, исключение повторов, лишних слов, не несу-

щих полезной информации, громоздких фраз, употребление общепринятых сокра-

щений. 

Следует избегать все еще живущих архаизмов, канцеляризмов и речевых 

штампов типа "сего года", "настоящим удостоверяется", "коим образом ", "при 

этом направляем ", "прошу не отказать", "в части, касающейся", "на предмет" и 

других. Все еще стойкими являются штампы "по линии", "по вопросу", "на сего-

дняшний день", "в октябре месяце", "в июле месяце". Указание на октябрь, июль уже 

говорит о том, что это – месяц, а не год, век или тысячелетие. Нежелательно начи-

нать документ словами: "Довожу до Вашего сведения...", "Сообщаем об исполнении 

приказа". 

Засоряют и делают неблагозвучной деловую речь плеоназмы (избыточные 

словосочетания), тавтология (соседство однокоренных слов). 

Необходимо избегать таких словосочетаний, как "своя автобиография", "раз-

личные варианты", "скрытая тайна", "полное фиаско", "сервисное обслуживание", 

"целиком и полностью". Может ли быть автобиография чужой, варианты – одинако-

выми, тайна без сокрытия, фиаско – частичным? А сервис – это уже обслуживание.  

ДЭЗ одного из районов Москвы на жалобу, касающуюся плохой работы новых 

лифтов, отвечает: "...лифты нуждаются в приработке и, к сожалению, некоторое 

время будут происходить сбои в работе". В рекламе одной из страховых компаний 

говорится: "Знание всех нюансов страхового дела требует особых знаний." 

Русский язык богат синонимами – словами, разными по звучанию, но близ-

кими по значению. Использование их оживляет и разнообразит деловую речь.  

При выборе синонимов необходимо учитывать не только их смысловые оттен-

ки, но и сочетаемость с другими словами, звучание в контексте, соответствие стилю 

документа. Так, широко употребляемое слово "надо" (синоним наречия "необходи-

мо") относится к разговорной лексике, и в деловой переписке применять его не ре-

комендуется. Руководствуясь требованиями стиля, вместо "надо сообщить" лучше 
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написать "необходимо сообщить". Однако не следует впадать в крайность и прибе-

гать к канцелярскому обороту "надлежит сообщить". 

Наметившаяся в последние годы тенденция к бессистемному и безоснователь-

ному употреблению иностранных слов в значительной мере засоряет речь, делает 

тексты документов труднодоступными для восприятия. В.Г. Белинский в свое время 

замечал, что "...употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему рус-

ское слово, – значит оскорблять и здравый смысл и здравый вкус". 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 11 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Буквица. Колонки. Номера страниц 

 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1.  Создать файл Буквица в Лич-

ной папке 

Создать файл Буквица в Личной папке лю-

бым известным вам способом. 

2. Набрать текст. 

 Оформить буквицу высотой в 2 

строки с расположением в тек-

сте с расстоянием 0,1 см до тек-

ста. 

 

Набрать текст задания.  

Выделить букву в начале абзаца,   в меню 

Формат выбрать команду Буквица, задать по-

ложение в тексте, установить параметры Вы-

сота в строках 2, расстояние до текста 0,1 см, 

изменить тип шрифта на Arial, нажать ОК. 

3.  Оформить текст в две колонки. Выделить текст, в меню Формат выбрать ко-

манду Колонки или применить кнопку  на 

панели инструментов Стандартная, задать ко-

личество колонок (2), нажать ОК 

4. Применить выравнивание текста 

по ширине. 

Выделить текст, применить кнопку выравни-

вания текста по ширине  на панели инстру-

ментов Форматирование. 

5. Вставить номер страницы в пра-

вом нижнем углу 

В меню Вставка выбрать команду Номера 

страниц, в правом нижнем углу. 

6. Применить автоматическую рас-

становку переносов. 

в меню Сервис выбрать команду Язык, вы-

брать строку Расстановка переносов, щѐлк-

нуть мышкой напротив строки Автоматиче-

ская расстановка переносов, нажать ОК, со-

хранить файл, сдать работу преподавателю, 

выйти из программы. 

7.  Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения в файле. 

 

Задание 2: 
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1. Открыть программу "MS Word", сохранить файл в Личной папке под именем 

Колонки  

2. Набрать текст  по ширине страницы. 

3.  Оформить  текст (без заголовка) в две колонки. 

4. Применить автоматическую расстановку переносов. 

5. Сохранить файл, сдать работу преподавателю. 

Текст задания: 
 

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДЕЛОВОЙ ПЕРЕПИСКЕ. 

ПРАВИЛА СОКРАЩЕНИЯ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

 

1. Допускается пользоваться об-

щепринятыми  сокращениями.   

Они применяются в любых изданиях, 

документах. Например: 

 

т.е. – то есть  обл. – область 

и т.д. – и так далее напр.– например 

и т.п. – и тому по-

добное   

кол-во – количе-

ство 

и др. – и другие  н.э. – нашей эры 

и пр. – и прочие  газ. – газета 

  

2. Название учреждений, пред-

приятий (буквенные аббревиатуры), 

состоящие из начальных букв, пишут 

прописными буквами без точек, на-

пример: 

РФ – Российская Федерация 

РАН – Российская Академия наук 

РАПН – Российская Академия пе-

дагогических наук 

РАМН – Российская Академия ме-

дицинских наук 

АСУ – автоматизированная система 

управления  

БНТИ – бюро научно – технической 

информации 

ГКНТ – государственный комитет 

по науке и технике 

САУ – система автоматического 

управления 

ОРД – организационно – распоряди-

тельная информация 

3. Общепринятые нарицательные 

имена существительные пишут строч-

ными буквами слитно. Например: 

вуз – высшее учебное заведение    

втуз – высшее техническое учеб-

ное заведение    

роно – районный отдел народно-

го образования 

4. Широко употребляются со-

кращения – усечения, пишут их строч-

ными буквами, например:  

спецодежда – специальная одеж-

да 

с.-х. – сельскохозяйственный 

5. Названия учѐной степени, 

должности, профессии перед фамилией 

пишут сокращѐнно через точку или 

дефис без промежутка: 
 

адм. – адмирал зав. – заведую-

щий 

акад. – академик зам. – замести-

тель 

д.чл. – действи-

тельный член 

инж. – инженер 

д-р. – доктор канд. – кандидат 

доц. – доцент  мл. – младший 

нач. – начальник проф. – профес-

сор 
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6. Ссылки на иллюстрации, таблицы и 

части текста с указанием номера, гла-

вы сокращаются следующим образом: 
 

гл. – глава см. – смотри  

п. – пункт ср. – сравни 

пп. – пункты ил. – иллюстрация 

рис. – рисунок кн. – книга 

разд. – раздел л. – лист 

  

7. Ссылка в примечаниях, сносках и 

в библиографии сокращается так: 

 

вып. – выпуск ст. – статья  

изд. – издание рец. – рецензия 

пер. – перевод т. – том 

нем. – немецкий русск. – русский 

б. г. – без года сост. – составитель 

б.ц. – без цены журн. – журнал  

ч. – часть прим. – примечание  

ц. – цена  М., СПб. – Москва, 

Санкт-Петербург  

 

  8. Обозначения единиц измерения  

скорости пишут через косую черту без 

промежутков между буквами и без то-

чек в конце:  

см/с – сантиметр в секунду 

м/с – метр в секунду 

км/ч – километр в час 

 9. Инициалы пишут сокращено 

прописными буквами через точку без 

промежутков между ними, между ини-

циалами и фамилией ставится нераз-

рывный пробел. Например: 

А.С. Пушкин, А.М. Горький. 

 

10. Рекомендуется не делать проме-

жутков после сокращенных слов с точ-

кой, так как эта точка не означает за-

конченной мысли, а указывает на со-

кращенное слово. Например:  г.Минск;  

р.Нева; т.6; с.54; ул.Космонавтов, д.5, 

кв.10. 

 

15. Группировка графических объектов  
 

Группировка – это слияние разных элементов рисунка, рамок, линий, стрелок 

и т.д. в единый графический объект, с которым впоследствии можно производить 

такие действия как копирование, перемещение, повороты, одновременное измене-

ние толщины, цвета всех линий, поменять заливку всех объединѐнных фигур. 

Если группировку не производить, то при любых изменениях текста выше 

этого рисунка или объекта, всѐ, что находится ниже, со своих мест съезжает. 

 Чтобы сгруппировать элементы схемы или рисунка в целое необходимо: 

1. Выделить все элементы схемы или рисунка, щѐлкая мышкой по каждому из 

них при нажатой кнопке Shift. 

2. На панели инструментов Рисования в меню Действия выбрать команду 

Группировать или воспользоваться контекстным меню. 

Команда Разгруппировать вновь разделяет группу на отдельные элементы. 

 
Порядок расположения фигур 

Перемещение графического объекта на передний план 
 

1. Выделите объект, который следует переместить.  

2. На панели инструментов Рисование нажмите кнопку Действия и выберите ко-

манду Порядок, а затем – команду На передний план.  



 49 

 Аналогично можно переместить объект на задний план, вперѐд, назад, помес-

тить перед текстом, поместить за текстом. 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD.  

Вставка графических объектов. Группировка 

Цель: применять команды панели инструментов Рисование: надпись, стрелки, 

группировка объектов. 

Задание:  

1. Создать файл под именем ОРД  в Личной папке. 

2. Вставить графический объект Надпись. 

3. Скопировать графический объект Надпись по количеству текстовых рамок. 

4. Оформить текстовые рамки  по образцу. 

5. Вставить стрелки. 

6. Оформить схему по образцу. 

7. Сгруппировать графические объекты. 

8. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения. 

Образец схемы: 
 

 

 

 

 

Организационно-распорядительные документы 

Распорядительные  

документы 

Приказ 

Распоряжение 

Указание 

Решение 

Постановление 

Инструкция 

Информационно-

справочные документы 

Акт 

Письмо 

Протокол 

Факсограмма 

Справка 

Телефонограмма 

Докладная записка 

Телеграмма 

Организационные  

документы 

Устав 

Учредительный 

договор 

Структура и штат-

ная численность 

Штатное расписа-

ние 

Положение о 

структурном под-

разделении 

Должностная инст-

рукция 

Правила внутрен-

него трудового 

распорядка 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 12 
 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Вставка графических объектов. Группировка 
 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Создать файл  в текстовом ре-

дакторе MS Word под именем 

ОРД  в личной папке. 

В меню Файл выбрать команду Сохранить 

как, в диалоговом окне Сохранение докумен-

та установить Личную папку, дать имя файлу 

ОРД, нажать кнопку Сохранить. 

2. Вставить графический объект 

Надпись. 

 

На панели инструментов Рисование выбрать 

кнопку Надпись , удалить появившуюся 

рамку Создайте рисунок, протянуть курсор, 

принявший вид крестика до нужного размера 

прямоугольника. 

3. Скопировать графический объ-

ект Надпись по количеству тек-

стовых рамок. 

 

Щѐлкнуть мышкой по границе рамки, чтобы 

выделение приняло вид и выбрать 

кнопку Копировать  на панели инстру-

ментов Стандартная, нажать кнопку Вста-

вить необходимое количество раз., снимая вы-

деление с рамки каждый раз.  

4. Оформить текстовые рамки  по 

образцу. 

Равномерно распределить рамки по рабочему 

полю листа, перетаскивая их мышью (курсор 

примет вид крестообразной стрелки). 

5. Вставить стрелки. На панели инструментов Рисование выбрать 

кнопку Стрелка , протянуть курсор до 

нужного размера стрелки, скопировать анало-

гично п. 3. 

6. Оформить схему по образцу. Распределить стрелки между текстовыми рам-

ками. 

7. Сгруппировать графические 

объекты. 

Выделить один из графических объектов и 

удерживая клавишу Shift на клавиатуре, мыш-

кой щѐлкнуть поочерѐдно по остальным объек-

там (рамкам и стрелкам). На панели инстру-

ментов Рисование выбрать команду Группи-

ровать (Рамка выделения станет общей). 

8. Сдать работу преподавателю, 

выйти из программы, сохранив 

изменения в файле. 

Закрыть окно программы MS Word, сохранив 

изменения в файле. 
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Задание 2:  

1. Создать файл под именем Экспертиза ценности документов  в Личной папке. 

2. Вставить графический объект Надпись. 

3. Скопировать графический объект Надпись по количеству текстовых рамок. 

4. Оформить текстовые рамки по образцу, набрать текст. Текст «проводится на ос-

нове» и «документы направляются» оформить в WordArt. 

5. Вставить стрелки. 

6. Оформить схему по образцу. 

7. Сгруппировать графические объекты. 

8. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения в фай-

ле. 

Образец схемы: 

ЭКСПЕРТИЗА ЦЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ  

И ПЕРЕДАЧА ДЕЛ НА АРХИВНОЕ ХРАНЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовых и ве-

домственных пе-

речней докумен-

тов с указанием 

их сроков хране-

ния, типовых и 

примерных но-

менклатур дел 

Действующего за-

конодательства и 

правовых актов РФ 

по архивному делу 

и ДОУ 

Нормативно – мето-

дических докумен-

тов Федеральной ар-

хивной службы Рос-

сии и органов 

управления архив-

ным делом  

субъектов РФ в  

области архивного 

 дела 

Экспертиза ценно-

сти документов 

На архивное  

хранение 

Для использова-

ния в работе На уничтожение 

Дела по основной  

деятельности 

Дела по личному 

 составу 
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Задание 3:  

1. Создать файл под именем Функции номенклатуры дел  в Личной папке. 

2. Вставить графический объект Выноска (Автофигуры/Выноска). 

3. Скопировать графический объект Выноска по количеству текстовых рамок. 

4. Оформить выноски по образцу, поворачивая за желтый указатель выделенного 

объекта, набрать текст в выносках.  

5. Оформить схему по образцу. 

6. Сгруппировать графические объекты. 

7. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранить изменения в фай-

ле. 

Образец схемы: 

ФУНКЦИИ НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Номенклатура 

дел 

Системати-

зирует 

документы 

 

Содержит 

информацию о 

сроках хране-

ния документов 

 

Используется при 

разработке 

картотеки на ис-

полненные 

документы 

 

Является  

основой 

для составле-

ния описей 

дел 

 

Закрепляет 

индексацию 

дел 

 

Имеет справочное 

значение при изучении 

структуры организации 
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16. Фон, заливка 
 

Для оформления открыток, пригласительных билетов, визиток и т.д. использу-

ется фон, заливка. 

Чтобы применить заливку необходимо: 

1. выделить рамку или ячейку таблицы, 

2. применить кнопку  Цвет заливки , 

3. из предложенной библиотеки  цветов заливки выбрать нужный, если цветов не-

достаточно, выбрать команду Другие цвета заливки, Способы заливки. 

4. При необходимости можно изменить тип линий  обрамления,  

цвет линий . 

Аналогично заливка применяется через меню Формат – Фон. 

 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

 

Тема: ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Вставка графических объектов. Группировка 

Цели: 

 вставлять объекты WordArt;  

 применять фон; 

 применять различные типы линий; 

 вставлять рисунки и символы; 

 группировать графические объекты.  

 

Задание 1:  

1. Открыть программу «MS WORD». 

2. Создать файл под именем ВИЗИТКА в Личной папке. 

3. Оформить бэйдж и  визитку на своѐ имя, используя пример. Размер 9х5 см 

4. Сгруппировать графические объекты. 

5. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранив изменения в файле. 

 

Пример выполненного задания: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Бэйдж       Визитка 

 

 

               Мосягина 

              Софья Михайловна 
               гр. №49 

                «Делопроизводитель» 
 

ПУ- 66, г. Усть-Илимск 

Мосягина 

Софья Михайловна 
   уч-ся гр. №49 ПУ-66 

   «Делопроизводитель» 
 

 г. Усть-Илимск,    

ул. Трудовая,  

д. 20  каб. 27 

  7-70-24 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 13 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Вставка графических объектов. Группировка 

Алгоритм выполнения: 

Чтобы Что сделать 

1. Открыть программу 

«MS WORD». Со-

хранить  файл под 

именем Визитка в 

Личной папке. 

Открыть текстовый редактор, в меню Файл выбрать команду 

Сохранить как, в диалоговом окне Сохранение документа 

установить Личную папку, дать имя файлу Визитка, нажать 

кнопку Сохранить. 

 

2. Оформить визитку  

и бэйдж на своѐ 

имя, используя 

пример. Размер 

9*5см  (оформле-

ние произвольное). 

 

Проверить включена ли панель инструментов  Рисование 

(Файл – Панели инструментов). Щелкнуть мышкой на 

кнопке Надпись  панели инструментов Рисование, указа-

тель мышки, преобразованный в крестик, установить в верх-

ний левый угол создаваемого прямоугольника и удерживая 

левую кнопку мыши потянуть по диагонали вправо и вниз до 

нужного размера. Применить фон , изменить тип линий 

 обрамления, цвет линий . Щелкнуть левой кнопкой 

мыши внутри прямоугольника, чтобы появился курсор, затем 

ввести необходимый текст. Вставить необходимое количество 

графических объектов, выполнив аналогичные действия, рас-

пределив их на листе согласно образцу. Вставить рисунок из 

коллекции картинок, для этого в меню Вставка выбрать ко-

манду Рисунок/Картинки, в открывшемся диалоговом окне 

выбрать картинку, нажать кнопку Вставить. 

 Вставить символ (телефон, конверт), для этого в меню 

Вставка выбрать команду Символ, в открывшемся диалого-

вом окне выбрать символ (телефон, конверт), нажать кнопку 

Вставить. 

Построчно выделить текст, оформить его как надпись Word 

Art. Для этого щелкнуть мышью на кнопке  панели Рисо-

вание. В открывшемся окне выбрать нужный стиль надписи, 

нажать ОК, в следующем окне задать размер и тип шрифта, 

нажать ОК. 

3. Сгруппировать гра-

фические объекты. 

Выделить все графические объекты визитки, удерживая кноп-

ку Shift. В меню панели инструментов Рисование нажать на 

кнопку Действия (Рисование).  

В списке выбрать команду Группировать.  

 Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранив изменения в файле. 

Закрыть программу. 
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Задание 2:  

1. Откройте программу «MS WORD». 

2. Создайте файл под именем Открытка в Личной папке. 

3. Оформите открытку (произвольно), используя инструменты Панели рисования.  

4. Сдайте работу преподавателю,  сохраните изменения в файле. 

 

Пример выполненного задания: 

                 
 

 

 

 

 

                                 

 
                                                                    

 

 

 
                        

 
 

ЛАБОРАТОРНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Вставка автофигур в текстовый документ 

Цели: 

 вставлять в текст автофигуры; 

 использовать различные цвета заливки. 

Задание 1:  

1. Откройте программу «MS WORD». 

2. Создайте файл под именем Рисунок из автофигур в Личной папке. 

3. Создайте рисунок, вставляя автофигуры по образцу. 

4. Сгруппируйте рисунок 

5. Сдайте работу преподавателю, сохраните изменения в файле. 

 



 56 

Образец выполненного задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

к лабораторно – практической работе № 14 

 

Тема:  ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 

Вставка автофигур в текстовый документ 

Алгоритм выполнения задания: 

Чтобы Что сделать 

1. Открыть программу «MS 

WORD». 

Одним из известных вам способов открыть 

программу «MS WORD». 

 

2. Сохранить файл под именем 

Рисунок из автофигур в Лич-

ной папке 

В меню Файл выбрать команду Сохранить, 

установить Личную папку, дать имя файлу 

Рисунок из автофигур. 

3. Создайте рисунок, вставляя ав-

тофигуры по образцу. 

Проверить включена ли панель инструментов  

Рисование (Файл – Панели инструментов).  

Вставить рамку, применить фон, вставить ав-

тофигуры, для этого панели инструментов  Ри-

сование щелкнуть мышкой на кнопке Авто-
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фигуры,  выбрать нужную автофигуру.  Ука-

затель мышки, преобразованный в крестик, ус-

тановить в верхний левый угол создаваемой 

фигуры и удерживая левую кнопку мыши по-

тянуть по диагонали вправо и вниз до нужного 

размера.  

Вставить необходимое количество графиче-

ских объектов, одинаковые фигуры копиро-

вать.  

4. Сгруппировать рисунок. Выделить один объект, удерживая клавишу 

Shift выделить остальные и в меню Рисование 

(или из контекстного меню) выбрать команду 

Группировать. 

5. Сдать работу преподавателю, 

выйти из программы, сохранив из-

менения в файле 

Закрыть программу. 

 

Задание 2:  

1. Открыть программу «MS WORD». 

2. Создать файл под именем Автофигуры в Личной папке. 

3. Оформить рисунок  из автофигур на свободную тему, можно использовать текст, 

инструменты панели Рисование. 

4. Сгруппировать графические объекты. 

5. Сдать работу преподавателю, выйти из программы, сохранив изменения в файле. 
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