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ВВЕДЕНИЕ 

 

OpenOffice.org – это свободный, полнофункциональный офис-

ный пакет, который включает в себя:  

текстовый процессор Writer;  

табличный процессор Calc;  

средство создания и демонстрации презентаций Impress;  

векторный редактор Draw;  

система управления базами данных Base;  

редактор для создания и редактирования формул Math.  

В предлагаемом пособии рассматриваются приложения – тек-

стовый процессор OpenOffice.org Writer, редактор для создания и 

редактирования формул Math, табличный процессор OpenOffice.org 

Calc и средство создания и демонстрации презентаций Impress.  

Учебно-методическое пособие включает в себя десять практи-

ческих работ и индивидуальные задания.  

Индивидуальные задания выполняются студентами самостоя-

тельно. 
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Практическая работа № 1 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Цель работы: сформировать представление об организации 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), а также АРМ конкретно-

го специалиста; приобрести умения и навыки поиска информации в 

глобальной сети Интернет с помощью информационно-поисковых 

систем.  

Теоретические сведения 

Автоматизированное рабочее место — это комплекс средств 

компьютерной техники и программного обеспечения, располагаю-

щийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и предназна-

ченный для автоматизации его работы в рамках профессиональной 

деятельности. Автоматизированные рабочие места должны созда-

ваться в соответствии с их предполагаемым функциональным 

назначением. Общими принципами создания АРМ являются си-

стемность (система взаимосвязанных компонентов), гибкость (при-

способление АРМ к своевременной модернизации), устойчивость 

(работоспособность системы должна быстро восстанавливаться, 

неполадки отдельных элементов — легко устраняться), эффектив-

ность (правильное распределение функций и нагрузки между ра-

ботником и средствами автоматизации). 

 

Ход выполнения работы 

1. Создание структуры АРМ. Выполните задания № 1-3 и 

продемонстрируйте преподавателю результаты работы.  

Задание № 1. Найдите информацию, связанную непосред-

ственно с вашей будущей профессией, по компонентам структуры 

АРМ и связям между его составными частями, приведѐнными на 

рис. 1 Рисунок 1 – Структура автоматического рабочего места спе-

циалиста АРМ и связям между его составными частями, приведѐн-

ными на рис. 1  

Задание № 2. Осуществите поиск информации, связанной 

непосредственно с вашей будущей профессией, по следующим 

компонентам: описание рабочего места, рабочих инструментов, 

технологии, задач с использованием фотографий.  
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Рис.1.1. – Структура автоматического рабочего места специалиста 

Задание № 3. Составьте описание АРМ, имеющего непосред-

ственное отношение к вашей будущей профессии, на основе рис. 1.  

2. Использование лицензионных программных продуктов. В 

современном мире во всех сферах деятельности на первый план 

выходит информация, а следовательно, процессы, связанные с ее 

получением, обработкой, использованием и защитой. Информация 

стала определяющим ресурсом для успешной деятельности любого 

предприятия, организации, учебного заведения и т. д. Утверждение 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» актуально. Выпол-

ните задания № 4, 5.  

Задание № 4. Составьте перечень лицензионных программ-

ных продуктов, которые используются по вашим профильным дис-

циплинам. 

Задание № 5. Используя глобальную сеть Интернет, осуще-

ствите поиск информации, связанной с методами защиты информа-

ции, правонарушениями в информационной сфере и мерами их 

предупреждения.  

3. Выполнение практического задания. Подготовить презента-

цию по заданиям 1-5 и представить преподавателю. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое автоматизированное рабочее место?  

2. Какими устройствами ввода-вывода должно быть оснащено 

рабочее место по вашей специальности?  

3. Дать определения этих устройств.  

4. Описать состав программных средств, использующихся для 

работы по вашей специальности. 



7 

 

 

Практическая работа № 2 

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ,  

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТА  

 

Цель работы: приобретение практических навыков создания 

простых документов.  

Задачи работы: грамотно использовать возможности 

OpenOffice.org Writer по вводу, созданию и редактированию доку-

ментов. 

 

Теоретические положения 

 

1. Первичные настройки параметров печатного документа 

OpenOffice.org Writer 

 

Запускаем текстовый процессор с помощью команды Пуск - 

Все программы - OpenOffice.org - OpenOffice.org Writer. 

Прежде чем приступить к вводу текста, устанавливаем пара-

метры страницы. Для этого в меню Формат выбираем команду 

Страница.  

В появившемся диалоговом окне переходим на вкладку Стра-

ница и устанавливаем следующие параметры, указанные в задании 

к практической работе, например, (рис. 2.1): верхнее поле –   2 см, 

нижнее поле – 2 см, левое поле – 2 см, правое поле – 1 см; ориента-

ция бумаги – книжная, размер – А4 (21 х 29,7 см). На вкладках 

Верхний и Нижний колонтитул задаем высоту колонтитула 1 см 

(рис. 2.2). 
 

2. О параметрах абзаца 

 

Абзацем называют фрагмент текста от одного нажатия клави-

ши Enter до следующего. Абзацем также является фрагмент от 

начала документа до первого нажатия клавиши Enter.  

Абзацы могут иметь разный размер: от одной строки до любо-

го количества строк. Может существовать пустой абзац, не содер-

жащий текста. 
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Рис. 2.1. Установка параметров страницы 

 

 
 

Рис. 2.2. Установка параметров верхнего колонтитула 
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Форматирование абзаца включает: 

- выравнивание строк абзаца относительно левого и правого 

поля;  

- отступ или выступ первой строки и всего абзаца; 

- междустрочные интервалы и интервалы перед и после аб-

заца;  

- границы и заливку абзаца,  

- установленные позиции табуляции,  

- порядок разбивки абзаца на страницы. 

Использование параметров абзаца позволяет существенно 

улучшить вид документа, сделать его более удобным для восприя-

тия. 

 

2.1. Выравнивание абзацев 

 

Абзацы документа могут быть выровнены одним из четырех 

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

по ширине страницы. Выравнивание устанавливается соответству-

ющими кнопками панели инструментов Форматирование или ко-

мандами подчиненного меню Выравнивание (рис. 2.3.) 

 

 
 

Рис. 2.3. Панель инструментов Форматирование 

 

Дополнительные возможности выравнивания абзацев имеются 

во вкладке Выравнивание диалогового окна Абзац (рис. 2.4) 
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Рис. 2.4. Установка дополнительных параметров выравнивания  

 

2.2. Установка отступов 

 

Установка отступа абзаца изменяет положения текста относи-

тельно левого и/или правого полей страницы. 

Для установки отступов можно перетаскивать "бегунки" на 

горизонтальной линейке (рис. 2.5) 

 

 
 

Рис. 2.5. Установка отступов абзацев  

с использованием горизонтальной линейки 
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Точная установка отступов (с точностью до 0,01 см) произво-

дится во вкладке Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 

(рис. 2.6) 

 

 
 

Рис. 2.6. Точная установка отступов абзаца 

 

 

2.3. Межстрочные интервалы 

 

Межстрочный интервал определяет расстояние по вертикали 

между строками текста в абзаце. Размер интервала обычно устанав-

ливается количеством строк. Таким образом, величина межстроч-

ного интервала зависит от размера выбранного шрифта. 

По умолчанию для основного текста документа установлен 

одинарный интервал. 

Для установки наиболее популярных интервалов (одинарный, 

полуторный, двойной) используют соответствующие команды под-

чиненного меню Междустрочный интервал (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Команды контекстного меню, используемые при изменении 

межстрочного интервала 

 

На вкладке Отступы и интервалы диалогового окна Абзац 

(рис.2.8) предоставляет дополнительные возможности для установ-

ки и настройки интервалов между строками. 
 

 

Рис. 2.8. Установка и настройка межстрочного интервала 
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2.4. О границах абзацев 

 

Установка обрамления (границ) абзаца используется при 

оформлении заголовков, выделения фрагментов текста в документе 

и в других случаях. Обрамлять можно один или сразу несколько аб-

зацев. Границы могут располагаться как со всех сторон абзаца (аб-

зацев), так и только с некоторых сторон. 

Параметры границ абзацев можно настраивать, например, из-

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

Для установки обрамления и настройки его параметров ис-

пользуют вкладку Обрамление диалогового окна Абзац (рис. 2.9). 
 

 
 

Рис. 2.9. Установка обрамления абзацев 

 

 

2.5. О табуляции 

 

Табуляция используется для выравнивания текста в пределах 

строки. Позиции табуляции (рис. 2.10) позволяют перемещать кур-

сор по строке клавишей клавиатуры Tab на определенные расстоя-

ния от левого поля. 
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Рис. 2.10. Метки позиций табуляции, установленных по умолчанию 
 

Для отдельных фрагментов документа можно устанавливать 

пользовательские позиции табуляции. При этом позиции табуля-

ции, установленные по умолчанию, которые находятся слева от по-

зиции, установленной пользователем, удаляются. 

Для установки пользовательских позиций табуляции, а также 

настройки их параметров используют вкладку Табуляция диалого-

вого окна Абзац (рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11. Установка пользовательских позиций табуляции 
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В поле Положение введите отступ позиции табуляции.  

В разделе Тип выберите тип выравнивания текста в позиции 

табуляции.  

В разделе Заполнитель выберите заполнитель строки от 

предыдущего текста до этой позиции. Заполнитель – сплошная, 

пунктирная, прерывистая линия или произвольный набор символов, 

используемый для заполнения пространства, занятого знаками та-

буляции (примеры разных заполнителей показаны на рис. 2.12) 

 

 
 

Рис. 2.12.  Заполнитель позиций табуляции  

 

После установки всех позиций нажмите кнопку ОК.  

Позиции табуляции отображаются на горизонтальной линейке 

(см. рис. 2.12). Метки позиций пользовательской табуляции можно 

перемещать перетаскиванием, при этом будут изменяться и пози-

ции табуляции. 

 

 

2.6. Настройка положения абзаца на странице 

 

Переход текста на новую страницу происходит автоматиче-

ски. Однако во многих случаях при оформлении заголовков, а так-

же основного текста, следует принудительно задать положение аб-

заца на странице и порядок его разделения при переходе к новой 

странице. Для этого используется вкладка Положение на странице 

диалогового окна Абзац (рис. 2.13) 
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Рис. 2.13. Настройка положения абзаца на странице 

 

 

Задания  к  практической  работе № 2 

 

Задание 1 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Оформить документ  по требованиям, представленным на рис. 

2.14 (отображен в режиме отображения непечатаемых символов).  

 

Порядок выполнения 

 

1. Запускаем текстовый процессор с помощью команды Пуск - 

Все программы  OpenOffice.org  OpenOffice.org Writer. 

2 Сохраняем документ под именем Фамилия_Имя_пр_1_1 в 

свою папку. 
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3. Устанавливаем параметры страницы в документе равными 

2,5 см, шрифт Times New Roman обычный размер 14, междустроч-

ный интервал - одинарный. 

 

  
 

Рис. 2.14. Оформление документа по заданию 1 

 

4. Устанавливаем границы первого абзаца Наименование 

предприятия со следующими параметрами: 
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5. Устанавливаем границы абзаца «ПРИКАЗ» со следующими 

параметрами: 

 

 
 

6. Выделяем слово ПРИКАЗ, заменяем шрифт на полужир-

ный все прописные и изменяем высоту символов (кегль - 16 пунк-

тов). 

7. Выделяем строки О внесении изменений… и изменяем на 

полужирный. 

8. Устанавливаем границы абзаца «В связи…» со следующими 

параметрами: 

 

 
9. Границы следующего абзаца «основание» со следующими 

параметрами: размер шрифта - 8.  

10. Строки с подчеркивание оформляем с помощью табуляции 

с заполнением . 

11. Строку Директор подпись расшифровка оформляем при 

помощи табуляции. Позиции табуляции - 6,5 см, и 9,5 см. 
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12. Строку Визы, подписи оформить при помощи табуляции. 

Позиции табуляции - 9,5 см. 

13. Вставляем дату, время создания документа - в меню 

Вставка  Поля  Дата (Время) (рис. 2.15), символ телефона - в 

меню Вставка выбираем команду Специальные символы, в диа-

логом окне Выбор символа выбираем шрифт Wingdings и нужный 

символ (рис. 2.16).  

 

  
 

Рис. 2.15. Выбор команды Дата (Время) 

 

 
 

Рис. 2.16. Диалоговое окно Выбор символа 
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14. Вставляем в нижний колонтитул путь к файлу, в меню 

Вставка Поля Дополнительно в диалогом окне Поля выбира-

ем ДокументИмя файлаПуть/имя файла и подтверждаем 

Вставить (рис. 2.17). 

 

 
 

Рис. 2.17. Диалоговое окно Поля 

 

15. Выполненную работу распечатать и показать преподавателю. 

 

 

Задание 2 

Оформляем документ по требованиям, представленным на 

рис. 2.18 (отображен в режиме отображения непечатаемых симво-

лов).  

Выполненную работу распечатываем и показываем препода-

вателю. 
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Рис. 2.18. Оформление отчета к заданию 2 
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Практическая работа № 3 

СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ В ТЕКСТЕ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков  создания, 

форматирования таблиц и диаграмм. 

Задачи работы: освоить методы создания, редактирования и 

вычисления в таблицах с использованием OpenOffice.org Writer. 

 

Теоретические положения 

 

Таблицы в документах OpenOffice.org Writer используют, 

большей частью, для упорядочивания представления данных. В 

таблицах можно производить вычисления, к данным в таблицах 

можно применять числовой формат. Ячейки таблицы могут содер-

жать текст, графические объекты, вложенные таблицы. 

Таблица всегда вставляется в то место документа, где в дан-

ный момент находится курсор. Лучше всего поставить курсор в 

начало абзаца текста, перед которым должна располагаться созда-

ваемая таблица. 

Для вставки таблицы используют раскрывающуюся кнопку 

Таблица в панели инструментов Стандартная (рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1. Панель инструментов Стандартная 

 

Можно использовать также команду Таблица из меню 

Вставка или в меню Таблица выбрать команду Вставить, а затем  

команду Таблицу (рис. 3.2). 

Для быстрой вставки таблицы в панели инструментов Стан-

дартная щелкните по стрелке кнопки Таблица (рис. 3.1) и в по-

явившемся табло при нажатой левой кнопке выделите необходимое 

число столбцов и строк (рис. 3.3). Таблица занимает всю ширину 

страницы и имеет столбцы одинаковой ширины. 
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Рис. 3.2. Команда Таблица из меню Вставка или в меню Таблица 

выбрать команду Вставить Таблицу 

 

 
 

Рис. 3.3. Вставка таблицы 

 

Для настройки некоторых параметров создаваемой таблицы 

устанавливаем курсор туда, где будет находиться создаваемая табли-

ца, нажимаем кнопку Таблица в панели инструментов Стандартная 

(рис. 2.3) или в меню Вставка выберите команду Таблицу.  

В диалоговом окне Вставка таблицы (рис. 3.4.) укажите тре-

буемое количество строк и столбцов.  
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Рис. 3.4. Выбор параметров вставляемой таблицы 

 

Все последующие параметры можно установить сейчас или 

настроить в последующем при работе с таблицей. 

Ячейки таблицы могут содержать текст, числа, даты и другие 

типы данных. При этом при оформлении данных в таблице можно 

использовать числовые форматы. 

Для вставки одной строки (столбца) ниже той, в которой в дан-

ный момент находится курсор, достаточно в панели инструментов 

Таблица (см. рис. 3.5) нажать кнопку Вставить строку (столбец). 

 

  

Рис. 3.5. Добавление строки (столбца) 

 

Можно вставить сразу несколько строк (столбцов). Установи-

те курсор в ячейку строки (столбца) таблицы, в которой требуется 

вставить новые строки (столбцы). В меню Таблица выберите ко-

манду Вставить, а затем в подчиненном меню команду Строки 

(Столбцы).  



25 

 

В диалоговом окне Вставить Строки (Столбцы) укажите 

требуемое число Строк (Столбцов) и выберите место их вставки: 

выше (Перед) или ниже (После) текущей строки (рис. 3.6).  
 

 
Рис. 3.6. Добавление нескольких строк 

 

Вместо меню Таблица можно воспользоваться контекстным 

меню. Для этого следует в подчиненном меню команды Строка 

(Столбец)  выбрать команду Вставить. 

Для удаления строк и столбцов таблицы можно воспользо-

ваться кнопками панели инструментов Таблица (см. рис. 3.5). 

Установите курсор в любую ячейку удаляемой строки или 

удаляемого столбца таблицы. Нажмите кнопку Удалить строку 

или Удалить столбец.  

Если в таблице требуется удалить сразу несколько строк или 

столбцов, то следует их выделить, а затем воспользоваться соответ-

ствующей кнопкой панели инструментов Таблица. 

Вновь вставленная таблица обычно занимает всю ширину 

страницы от левого поля до правого. Параметры отступов слева и 

справа, выравнивание таблицы относительно полей страницы мож-

но настроить. В панели инструментов Таблица (см. рис. 3.8) 

нажмите кнопку Свойства таблицы.  
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Рис. 3.7. Добавление строк (столбцов) из контекстного меню  

 
Рис. 3.8  Панель инструментов Таблица 

 

Во вкладке Таблица диалогового окна Свойства таблицы 

(рис. 3.9) настройте необходимые параметры.  

 
 

Рис. 3.9. Настройка ширины таблицы и ее выравнивания на странице 
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Настройка ширины столбцов таблицы производится во вклад-

ке Столбцы диалогового окна Свойства таблицы (рис. 3.10). 

 
 

Рис. 3.10. Настройка ширины столбцов таблицы 

 

 
 

Рис. 3.11. Подбор высоты строки  

(ширины столбца) в подчиненном меню команды Строки (Столбца) 

 

Высоту строк (ширину столбца) можно подобрать в 

зависимости от содержимого ячеек, в подчиненном меню команды 

Строка (Столбец) выберите команду Распределить равномерно 
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или установить Оптимальную высоту (ширину) строки 

(рис. 3.11) или ширины столбца. 

Задания к  практической работе № 3 
 

1. Изучить теоретическую часть методических указаний. 

2. Получить у преподавателя варианты заданий. 
 

Задание 1 
 

Создать текстовой документ (ориентация книжная) с таблица-

ми 1-4 согласно своему варианту.  

 

Рис. 3.12. Пример выполненного задания 



29 

 

В нижний колонтитул вставить Путь/Имя файла. Работу рас-

печатать, показать преподавателю. Пример выполненного задания - 

рис. 3.12. 

 

Задание 2 

 

Создать текстовой документ (ориентация альбомная) с вычис-

лениями в таблице, построить диаграмму с характеристиками, 

представленными на рис. 3.13. В нижний колонтитул вставить Имя 

файла без разрешения. Работу распечатать, показать преподавате-

лю. Пример выполненного задания - рис. 3.14. 

 
 

 
 

 

Рис. 3.13. Выбор диаграммы
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Рис. 3.14. Пример выполненного задания № 2 
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Практическая работа № 4 

СТИЛИ, СОЗДАНИЕ  И РЕДАКТИРОВАНИЕ 

АВТОСОБИРАЕМОГО ОГЛАВЛЕНИЯ  

 

Цель работы: научиться подготавливать документ для ис-

пользования автоматического оглавления, создавать автоматиче-

ское оглавление, обновлять оглавление.  

Задача  работы: создать документ с автоматическим оглавле-

нием с применением стилей заголовков, используя средства 

OpenOffice.org Writer. 

 

Теоретические положения 

Оглавление может быть простым списком названий глав либо 

может содержать несколько уровней, как показано на рис. 4.1. 

 

 
 

Рис. 4.1. Образец  оглавления 

 

В любом случае оглавление представляет содержимое доку-

мента и помогает читателям быстро найти определенный раздел.  

Для создания автоматического оглавления необходимо ис-

пользовать стили. 

Стилем называется набор параметров форматирования, кото-

рый применяется к абзацам текста, таблицам, спискам и знакам 
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(символам), чтобы быстро изменить их внешний вид. Стили позво-

ляют одним действием применить сразу всю группу параметров 

форматирования. 

В OpenOffice.org Writer используется пять категорий стилей. 

Стиль абзаца определяет внешний вид абзаца, то есть пара-

метры шрифта, выравнивание текста, позиции табуляции, между-

строчный интервал и границы (рис. 4.2а). 

Стиль знака задает форматирование выделенного фрагмента 

текста внутри абзаца, определяя такие параметры текста, как 

шрифт и размер, а также полужирное и курсивное начертание 

(рис. 4.2б). 

  
 

Рис. 4.2. Диалоговое окно Стили и форматирование: 
а) стиль абзаца, б) стиль знака 

 

Стиль списка применяет одинаковое выравнивание, знаки ну-

мерации или маркеры и шрифты ко всем спискам. 
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Стиль врезки устанавливает параметры оформления врезок и 

графических объектов. 

Стиль страницы задает параметры страницы (размеры, поля, 

ориентация), колонтитулы, нумерацию страниц. 

Использование стилей позволяет обеспечить единообразие в 

оформлении документов и возможность быстрого изменения 

оформления. 

Основным инструментом, позволяющим применять стили при 

оформлении документы, является окно Стили и форматирование. 

Обычно это окно прикреплено к правой границе окна (рис. 4.3). 

Для отображения окна Стили и форматирование следует 

нажать кнопку Стили, расположенную в левой части панели ин-

струментов Форматирование (см. рис. 4.3) или функциональную 

клавишу F11.  

 

 
 

Рис. 4.3. Инструменты для работы со стилями 
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Задание к практической работе № 4 

 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Создать документ с использованием стилей и правил  

оформления текстовых документов по ГОСТ 7.32-2017, на его ос-

нове оформить автоматическое оглавление. В документе использо-

вать сноски. Создать титульную страницу, используя Галерею тек-

стовых эффектов и вставить рисунок из Галереи. 

 

Порядок выполнения 
 

Запустите OpenOffice.org Writer. Сохраните файл под именем  

Фамилия Имя_пр_4. 

1. Поля страницы согласно ГОСТ 7.32-2017, ориентация 

книжная.  

2. В верхний колонтитул вставить название практической 

работы, в нижний - имя файла. 

3.  Набрать текст, предложенный преподавателем. 

4.  Установить для текста следующие стили: 

- для стиля Абзаца – Базовый: шрифт Times New Roman, раз-

мер - 14, начертание – обычный, междустрочный  – полуторный, 

выравнивание текста по ширине, расстановка автопереносов, от-

ступ первой строки – 1,25 см; 

- для стиля Абзаца – Заголовок 1 – шрифт Times New Roman, 

размер - 16,  регистр – прописные; начертание – полужирный, меж-

дустрочный  – одинарный, выравнивание текста по  левому краю. В 

диалоговом огне Стиль абзацев: Заголовок 1 в разделе Отступы 

и интервалы использовать настройки, показанные на рис. 4.4; 

- для стиля Абзаца – Заголовок 2 – шрифт Times New Roman, 

размер - 16, регистр – как в предложениях; начертание – полужир-

ный, междустрочный  – одинарный, выравнивание текста – по ле-

вому краю. В диалоговом огне Стиль абзацев: Заголовок 1 в раз-

деле Отступы и интервалы использовать настройки, показанные 

на рис. 4.5;  
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Рис. 4.4. Диалоговое окна Стиль абзацев: Заголовок 1   
раздел Отступы и интервалы 

 

- для стиля Абзаца – Заголовок 3 – шрифт Times New Roman, 

размер - 16, регистр – как в предложениях; начертание – полужир-

ный курсив, междустрочный  – одинарный, выравнивание текста по  

левому краю. В диалоговом огне Стиль абзацев: Заголовок 3 в 

разделе Отступы и интервалы использовать настройки, показан-

ные на рис. 4.6. 

  
 

Рис. 4.5. Диалоговое окна Стиль абзацев: Заголовок 2  
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раздел Отступы и интервалы 

 

  
 

Рис. 4.6. Диалоговое окна Стиль абзацев: Заголовок 3  

раздел Отступы и интервалы 
 

5. Создать сноску  или  концевую сноску.  
Сноска - вставка привязки сноски в документ в текущую по-

зицию курсора и добавление сноски внизу страницы. 
Концевая сноска - вставка привязки концевой сноски в доку-

мент в текущую позицию курсора и добавление концевой сноски в 
конце документа. 

Для вставки сноски (концевой сноски) курсор поставить в том 
месте документа, куда требуется вставить привязку сноски (конце-
вой сноски). Выбрать Вставить - Сноска/концевая сноска. В об-
ласти Нумерация выберите требуемый формат. Если выбран пара-
метр Символ, нажмите кнопку обзора (...) и определите символ, 
который требуется использовать для сноски (рис. 4.7). В области 
Тип выберите параметр Сноска (Концевая сноска). Нажимаем 
кнопку ОК, вводим текст сноски. 
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Рис. 4.7. Вставка сноски (Концевой сноски) 

 

Для сноски – написать определение любого слова по тексту, 

для концевой сноски – источник текста – литература. 
6. Вставить  две страницы перед текстом (первая страница – 

титульная, на второй – содержание) используя меню Вставка-
Разрыв в диалоговом окне Вставить разрыв использовать Разрыв 
страницы (рис. 4.8).   

7. Создать на второй странице содержание, используя меню 
Вставка - Оглавления и указатели - Оглавления и указатели в 
диалоговом окне Вставить оглавление/указатель использовать 
настройки, показанные на рис. 4.9. 

7. На первой странице создать объект, используя галерею тек-
стовых эффектов. Для этого устанавливаем курсор в том месте, где 
будет вставлен объект. При необходимости потом его можно будет 
переместить в другое место. В панели инструментов Рисование 
нажимаем кнопку Галерея текстовых эффектов.  

   
 

Рис. 4.8. Диалоговое окно Вставить разрыв 
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В окне Галерея текстовых эффектов (рис. 4.10) выделяем 

нужный стиль объекта и нажимаем кнопку ОК.  
 

 
 

Рис. 4.9. Диалоговое окно Вставить  оглавление/указатель 

 

Дважды щелкаем по объекту в документе, и переходим в ре-

жим редактирования текста объекта. При этом примерно в средней 

части объекта должен появиться текст Fontwork (рис. 4.11). Заме-

няем стандартный текст эффекта своим – О стилях. Для выхода из 

режима редактирования текста, нажимаем клавишу Esc или щелка-

ем мышью за пределами объекта (рис. 4.12).  

8. Вставить рисунок из Галереи под заголовком. Для отобра-

жения и скрытия окна Галереи используют кнопку Галерея в па-

нели инструментов Стандартная (рис. 4.13). 

Распечатать файл - 2 страницы на листе (рис. 4.14).  

Закрыть OpenOffice.org Writer. Показать работу преподавате-

лю. 
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Рис. 4.10. Выбор стиля текстового эффекта 
 

 

  

 

Рис. 4.11. Переход к 

редактированию текста объекта 

текстового эффекта 

 

Рис.4.12. Объект текстового 

эффекта в документе 
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Рис. 4.13. Галерея 
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Рис. 4.14.  Выполненное задание 4 
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Практическая работа № 5 

СОЗДАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ.     

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ И АБСОЛЮТНАЯ АДРЕСАЦИЯ 

  

Цель работы: научиться создавать и оформлять электронные 

таблицы, содержащие различные показатели, выполнять вычисле-

ния с помощью простых формул, использовать функции для сум-

мирования значений, вычислять среднее, максимальное и мини-

мальное значения в наборе чисел.  

Задачи работы: создание и редактирование электронных 

таблиц, содержащих различные показатели, с использованием про-

стых и встроенных формул при вычислении результатов в элек-

тронных таблицах в OpenOffice.org Calc. 

 

Порядок выполнения 

1. Создаем новую рабочую книгу Calc с именем Фамилия Имя 

_пр_5. 

2. Переименуем Лист1 на Титульный. В меню Формат-

Страница в диалоговом окне Стиль страницы: Базовый  выстав-

ляем параметры страницы – Альбомная рис. 5.1.  
 

  
 

Рис. 5.1. Диалоговое окно Стиль страницы: Базовый   
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3. В меню Вид выбрать Разметку страницы, далее в меню 

Формат – Диапазон печати - Задать  задать область первой стра-

ницы А1:К35.  

4. Выделить ячейки В4:J32, объединить с помощью кнопки 

Объединить ячейки. Оформить в соответствии с рис. 5.2. 
 

 
 

Рис. 5.2. Оформление титульного листа 

 

5. Второй лист назовите Зар. плата. В меню Вид выбрать  

Разметку страницы, далее в меню Формат – Диапазон печати -

Задать  задать область первой страницы А1:К35.  

6. Создайте таблицу Расчет заработной платы (рис. 5.3). 

7. Столбец Оклад заполните произвольными данными и уста-

новите денежный формат ячеек, используя команду Формат –

Ячейки - вкладка Числа - Денежный формат (рис. 5.4). 
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Рис. 5.3. Структура таблицы 

 

 
 

Рис. 5.4. Диалоговое окно Формат Ячеек вкладка Числа 
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8. Составим формулу для вычисления премии, которая состав-

ляет 12,5% от оклада. Любая формула начинается со знака =, по-

этому переходим в ячейку G6 и  вводим формулу =F6*12,5%. С 

помощью маркера автозаполнения (черный крестик возле правого 

нижнего угла выделенной ячейки) скопируйте формулу в область 

G7: G13.  

9. Между столбцами Премия и Подоходный налог вставьте 

столбец Итого начислено, используя команду Вставка – Столбцы  

и посчитайте сумму Оклад + Премия. 
 

 
 

Рис. 5.5. Вставка столбца с использование команды Вставка – Столбцы   

 

10. Заполните остальные столбцы таблицы, учитывая, что по-

доходный налог составляет 13% от начисленной суммы. 

11. Посчитайте сумму к выдаче в долларах, для этого внизу 

таблицы задайте текущий курс доллара, например 39,99, и в ячейку 

K6 введите формулу =J6/D14, затем, выделив D14, нажимаем соче-

тание клавиш Shift+F4. Знак $ используется в формуле для того, 

чтобы при копировании с помощью маркера автозаполнения, адре-

сация ячейки не изменялась (абсолютная ссылка) (рис. 5.6). Уста-

новите денежный формат ячеек, используя команду Формат – 

Ячейки - вкладка Числа - Денежный формат (рис. 5.7). 
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Рис. 5.6. Установление в ячейке D14 абсолютной ссылки 

 

 

 
 

Рис. 5.7. Диалоговое окно Формат Ячеек вкладка Числа 

 

12. Используя функцию SUM, посчитайте общую сумму к вы-

даче в рублях, общую сумму к выдаче в долларах и общую сумму 

подоходного налога, используя команды Вставка – Функция (рис. 

5.8). 
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Рис. 5.8.  Общая сумма: подоходного налога, 

 к выдаче в рублях, в долларах  

 

13. Посчитайте среднюю (AVERAGE), минимальную (MIN) и 

максимальную (MAX) заработные платы (рис. 5.9). 

 

 
 

Рис. 5.9. Подсчет средней, минимальной и максимальной  

заработной платы 
 

14. Постройте диаграмму Заработная плата сотрудников 

предприятия (рис. 6.10). Выделите одновременно столбцы Ф.И.О. и 
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Сумма к выдаче (удерживая клавишу Сtrl) и в меню Вставка вы-

берите команду Диаграмма. 

 
Рис. 5.10. Пример оформления диаграммы 

 

15. Постройте круговую диаграмму, показывающую соотно-

шение между общей суммой к выдаче и суммарным подоходным 

налогом (рис. 5.11). 

 
Рис.  5.11. Пример оформления круговой диаграммы 

 

16. Выделите таблицу с данными и выполните команду Дан-

ные - Фильтр – Автофильтр. В раскрывающемся списке столбца 

Дата выберите пункт Стандартный фильтр. Отберите сотрудни-

ков, устроившихся на работу после 1 января 20ХХ года, оклад ко-

торых больше 15000 руб. 
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17. Сохранить и распечатать листы: Титульный, Зар. плата 

(рис. 5.12). Закрыть OpenOffice.org Calc. Показать работу препода-

вателю. 

 
 

Рис. 5.12. Выполненные задания  

 

 

Практическая работа № 6 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ  

С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ.  

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Цель работы: изучение графических возможностей элек-

тронных таблиц OpenOffice.org Calc.  

Задачи работы: приобретение навыков построения графика 

функции на плоскости с помощью использования функций с не-

сколькими параметрами на примере логической функции If и  

AND. 
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Теоретические положения 

 

Использование логической функции IF 

На практике часто по смыслу решаемой задачи бывает необ-

ходимо проверить некоторое условие и, в зависимости от результа-

та этой проверки, расчет проводить по той или иной формуле.  

Например, необходимо вычислить значение функции: 









0при    ,3

0 при  ,cos

xy

xxу
 

Это вычисление можно выполнить, воспользовавшись логиче-

ской функцией IF. Эта функция выполняет логическую проверку, 

после чего, в зависимости от ее результата, возвращает одно из 

двух возможных значений. 

Синтаксис 

IF (Тест; тогда_значение; иначе_значение) 

Функцию IF задают с помощью мастера функций. Для этого 

нажимаем на кнопку Вставить функцию, в поле категорий функ-

ций – Логические и из имен функций выбираем IF. В диалоговом 

окне Мастер функций задаем  аргументы функции IF: 

1) A2<=0 - это первый аргумент  -  соответствует проверке ло-

гического условия; 

2) COS(A2) – это второй аргумент – эта формула задается, ес-

ли выполняется логическое условие; 

3) 3 - это третий аргумент, данная формула задается при не-

выполнении логического условия (рис. 6.1). 

Функция IF, подобно всем остальным функциям, может быть 

вложена. Вложенные функции IF могут обеспечивать в формулах 

более сложную логику.  

2. Для вычисления модуля используется функция ABS(число). 

3. Для вычисления корня квадратного из числа - функция 

SQRT(число). 
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Рис. 6.1.  Диалоговое окно Мастер функций 

 

 

Порядок выполнения  

 

1. Построение графиков. 

Запускаем табличный процессор OpenOffice.org Calc. Лист ра-

бочей книги переименуем  Построение графиков.  

Выделяем ячейки B2:K2 и объединяем их, используя кнопку 

 – объединить ячейки на панели инструментов Форматирова-

ние. Вводим в объединенные ячейки заголовок Построение графи-

ков функций. 

В ячейку А3  вводим  x, а в ячейку В3  –  y=cos(x). 

В ячейку А4 вводим значение - 6, в А5 – значение -5,5. Выде-

ляем эти две ячейки (A3:A4) и наводим указатель мыши на правый 

нижний угол выделения – черный квадратик (маркер заполнения). 

После того как указатель примет форму черного крестика, растяги-

ваем область выделения до значения  6. 

В ячейку В4 вводим формулу =cos(A4) и нажимаем клавишу 

Enter. Используя маркер заполнения, скопируем формулу в 

остальные ячейки. 



52 

 

Выделяем значения двух столбиков и запускаем Мастер диа-

грамм: Вставка - Диаграмма. 

Выбираем тип диаграммы – Диаграмма XY (только линии). 

Приводим диаграмму к виду, представленному на рис. 6.2. 

 
Рис. 6.2. График функции у=сos(x) 

 

2. Построение графиков  функций. 

Переименуем  следующий лист  -  Графики функций. 

Выделяем ячейки B2:K2 и объединяем их, используя кнопку 

 – объединить ячейки на панели инструментов Форматирова-

ние. Вводим в объединенные ячейки заголовок Построение графи-

ков функций. 

Построим на этом листе график функции y=f(x):  

 













);2()2;(    ,x-4

 2  ;2   ,22

x

xx
y  

на отрезке [-4;4] с шагом 0,25 (рис. 7.3). 

Для того чтобы записать функцию  y=f(x), воспользуемся ло-

гической функцией IF (Логическое выражение; значение_если ис-

тина; значение_если ложь). 
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Рис. 6.3. График функции 

 

Функция IF проверяет выполняется ли условие, и возвращает 

одно значение, если оно истинно и другое значение, если нет. В 

нашем случае если   2  ;2 x , то 22  xy , в противном случае 

x-4y  . 

Запишем условие  2  ;2 x  воспользовавшись логической 

функцией  AND (логическое выражение1; логическое выражение2; 

…). В нашем случае получим AND (x >= – 2; x <= 2). 

Таким образом, формула для нахождения значения функции 

y=f(x) выглядит следующим образом (рис. 6.4).  

 

 
 

Рис. 6.4. Формула для нахождения значения функции y=f(x) 

 

Используя маркер заполнения, скопируем формулу в осталь-

ные ячейки. 

Выделяем значения двух столбиков и запускаем Мастер диа-

грамм: Вставка - Диаграмма. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

-3

-2

-1

0

1

2

3

График функции y=f(x)

x

y
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Выбираем тип диаграммы – Диаграмма XY (только линии). 

Приводим диаграмму к виду, представленному на рис. 6.3. 

 

Индивидуальные задания 

 

Самостоятельно постройте еще два графика, согласно своему 

варианту. 

 
Номер 

варианта 

Индивидуальные задания 

Построение графиков Построение функций 

1 y = x
5
+x

2
–10, [-10;10]  

















2,24

 2;2 ,

2,2
2

xx

xx

xx

y  

2 y  = |tg(x)|x, [-1;1]  






















xx

xx

xx

y

),sin(

 ; ,16

),cos(
2

 
3 

y = cos(x+x
5
)–2, [-2;2]  





















2),sin(

 2;0 ,0

0,2

xx

x

xx

y  

4 

y = |x
3
+x –10|, [-2;2]  


















1),(cos2

1;0,esin(x)

0,1

2

x

2

xx

x

xxx

y  

5 

y = cos(x
3
)–5, [-2;2]  

















2,2

 2;2 ,

2,2
2

xx

xx

xx

y

 
6 

y = x
3
–2x

2
+5 , [-10;10]  

















5),sin(

 5;5 ,16

5),cos(
2

xx

xx

xx

y

 
7 

y = x
3
 – 5x–15, [-2;2]  


















1),(cos2

1;0,esin(x)

0,1

2

x

2

xx

x

xxx

y

 

8 

y = |x
2
+5x-10|, [-10;5]  

















4,64

 4;4 ,

4,64
3

x

xx

x

y

 
9 

y = x
3
+5|х|, [-5;5]  

















0,

 0;2 ,5

2,2
2

xx

xxx

x

y
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Номер 

варианта 

Индивидуальные задания 

Построение графиков Построение функций 

10 

y  = |3tg(x)cos(x)|, [-1;1]  
















2),3cos(

 2;2 |,)cos(|

2),3cos(

xx

xx

xx

y  

11 

y = x
3
–2x

2
+5 , [-10;10]  

















2,4

 2;2 ,

2,4
2

x

xx

x

y  

12 

y = 3cos(x)·sin(2x+3), [-10;0  
















2,24

 2;2 ,

2,24
2

xx

xx

xx

y  

 

Распечатать лист рабочей книги Построение графика (рис. 

6.5) и Построение функций (рис.6.6). Закрыть OpenOffice.org Calc. 

Показать работу преподавателю.  

 

 
 

Рис. 6.5. Пример выполненного задания Построение графиков  
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Рис. 6.6. Пример выполненного задания Построение графиков функций 

 

 

Практическая работа № 7 

РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  ОПТИМИЗАЦИИ  В  ТАБЛИЧНОМ         

РЕДАКТОРЕ OPENOFFICE.ORG CALC 

 

Цель работы: приобретение навыков решения задач линейно-

го программирования (ЛП) в табличном редакторе OpenOffice.org 

Calc. 

Задачи работы: освоение работы с надстройкой Решатель. 
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Теоретические положения 

 

Задачи оптимизации занимают очень важное место в бизнесе, 

производстве, прогнозировании. Условно эти задачи можно разде-

лить на следующие категории: 

- транспортная задача – минимизация расходов на транспор-

тировку товаров; 

- задача о назначениях – составление штатного расписания с 

минимизацией денежных затрат на заработную плату или времени 

выполнения работ; 

- задачи оптимизации производства – максимизация выпуска 

товаров при ограничениях на сырье для производства этих товаров. 

Прежде чем искать оптимальное решение задачи, необходимо 

построить ее математическую модель, т.е. осуществить перевод 

условия и решения на четкий язык математических отношений. 

Задача оптимизации в общем виде формулируется следующим 

образом. Найти значения переменных x1, x2, … , xn такие, что целе-

вая функция  f(x1, x2, … , xn) примет максимальное, минимальное 

или заданное значения при ограничениях вида  g(x1, x2, … , xn). 

Таким образом, задача оптимизации содержит три основных 

компонента: 

- переменные x1, x2, … , xn – определяемые величины; 

- целевая функция – это цель, записанная математически в ви-

де функции от переменных, принимающая максимальное, мини-

мальное или заданное значения; 

- ограничения – условия или соотношения, которым должны 

удовлетворять переменные. 

Calc предоставляет возможность решения оптимизационных 

задач с помощью надстройки Решатель. При этом после создания 

математической модели на рабочем листе Calc создается табличная 

модель, где в отдельных ячейках содержатся переменные решения, 

в отдельные ячейки записаны формулы, по которым будут вычис-

ляться целевая функция и функции ограничений. 

Продемонстрируем эту возможность на примере решения сле-

дующей транспортной задачи. 

Задача 1. Компания «Атлант» хранит свою продукцию на трех 

складах (первом, втором и третьем), расположенных в разных ча-

стях города. На этих складах хранится продукция в количествах 

1000, 3000 и 2500 штук соответственно. Продукцию необходимо 
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доставить четырем оптовым покупателям «777», «Купец», «Ге-

лиос» и «Меркурий» с минимальными затратами, заявки которых 

составляют 1300, 800, 2700 и 1700 штук соответственно. Склады 

оптовых покупателей также расположены в разных частях города. 

Стоимость (в рублях) доставки одной штуки продукции со складов 

компании на склады покупателей показана в следующей таблице. 
 

Склады 

компании 

Оптовые покупатели 

«777» «Купец» «Гелиос» «Меркурий» 

№1 50 150 60 75 

№2 100 30 100 40 

№3 70 180 210 120 
 

Построим математическую модель задачи: определим пере-

менные, целевую функцию и ограничения. 

Пусть: 

   x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34 – количество 

продукции, перевозимой со складов компании на соответствующие 

склады покупателей; 

  z=50x11+150x12+60x13+75x14+100x21+30x22+100x23+40x24+ 

+70x31+180x32+210x33+120x34  – целевая функция, общая стоимость 

доставки грузов покупателям; 

 x11 + x12 + x13 + x14=1000, 

      x21 + x22 +x23 +x24=3000, 

    x31+x32 + x33 + x34=2500 – ограничения для складов компании; 
  x11+ x21 + x31=1300, 

      x12 + x22 + x32=800, 

    x13 + x23 + x33=2700, 

    x14+ x24+ x34=1700 – ограничения для складов покупателей. 

Имеем сбалансированную транспортную задачу, так как спрос 

покупателей (1300+800+2700+1700=6500) равен предложению про-

изводителей (1000+3000+2500=6500). 

Запускаем табличный процессор Calc. Переименуем лист в 

Сбалансированная модель. 

Составим табличную модель (рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Табличная модель 

 

Последняя таблица не обязательна. Целевую функцию вычис-

ляем по формуле: =SUMPRODUCT (В4:Е6;В13:Е15). 

Выделием целевую ячейку и запускаем надстройку Поиск 

решения (Сервис - Решатель).  

В появившемся диалоговом окне Решатель указываем адреса 

целевой ячейки, диапазон изменяемых ячеек и ограничения. Целевую 

ячейку устанавливаем равной минимальному значению (рис. 7.2). 
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Рис. 7.1. Диалоговое окно «Решатель» 
 

В диалоговом окне нажмите кнопку Решить. Получаем сле-

дующее оптимальное решение задачи (рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Оптимальное решение задачи 
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Скопируйте полученную табличную модель на следующий 

лист рабочей книги и переименуйте его в Несбалансированная за-

дача. 

Решим эту же задачу, немного изменив условие. Пусть на 

складе №1 хранится не 1000 штук продукции, а 500. В таком случае 

на трех складах компании хранится 6000 штук продукции, покупа-

тели по-прежнему заказывают 6500 штук. Перед нами транспортная 

задача с дефицитом.  

Несбалансированная задача решается аналогично сбалансиро-

ванной. Изменения коснуться только ограничений. Причем в ограни-

чениях для складов покупателей знак «=» заменяется знаком « ≤ ». 

Диалоговое окно Решатель принимает вид (рис. 7.4). 

 

 
 

Рис. 7.4. Диалоговое окно Поиск решения несбалансированной модели 

 

После выполнения надстройки Поиск решения получаем, что 

покупатель «Гелиос» недополучит 500 ед. продукции, а минималь-

ные транспортные расходы составят 479 000.   

Покажите работу преподавателю. 
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Рис. 7.5. Решение задачи с дефицитом 

 

Частным случаем транспортной задачи является задача о 

назначениях. В общем виде она формулируется следующим обра-

зом: имеется n различных работ и n рабочих. Известны стоимости 

выполнения каждого вида работ каждым работником. Необходимо 

так составить штатное расписание, чтобы все работы были выпол-

нены, на выполнение каждой работы назначался только один ра-

ботник, а затраты на заработную плату были минимальными. В 

данном случае задача является сбалансированной, так как количе-

ство работников равно количеству работ. Ограничения записыва-

ются в виде следующих равенств: 

 x11 + x12 + …+ x1n=1, 

    x21 + x22 +… +x2n=1, 
      … 

   xn1+xn2 + … + xnn=1 – ограничения для работников (каждый 

работник может выполнять только один вид работ). 
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    x11 + x21 + …+ xn1=1, 

        x12 + x22 +… +xn2=1, 

                  … 

       x1n+x2n + … + xnn=1 – ограничения для работ (каждый вид 

работ может быть выполнен только одним работником). 

xij – это двоичные переменные, которые могут принимать 

только два значения: 1, если работник i назначается на выполнение 

работы j,  и 0, если не назначается. 

Рассмотрим решение задачи о назначениях  

Задача 2. В кафедре работают 4 преподавателя-почасовика по 

следующим направлениям: «Информатика», «Эконометрика», 

«Маркетинг» и «Статистика». Стоимость академического часа ра-

боты каждого преподавателя по каждому курсу представлена в таб-

лице. Составьте оптимальное распределение нагрузки среди со-

трудников таким образом, чтобы все курсы были проведены, каж-

дый преподаватель был занят только на одном виде работ, а затра-

ты на заработную плату были минимальными. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Название курса 
Информатика Эконометрика Маркетинг Статистика 

1 Семина Л.Ю. 100 300 110 250 

2 Сухова А.А. 120 180 100 150 

3 Демидова Н.Е. 200 200 80 170 

4 Романенко Г.Н. 300 250 150 230 
 

Построим математическую модель задачи: определим пере-

менные, целевую функцию и ограничения. 

Пусть: 

x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24, x31, x32, x33, x34 – двоичные пере-

менные, которые могут принимать два значения: 1, если преподава-

тель i назначается на чтение курса j и 0, если не назначается; 

z=100 x11 + 300 x12 + 110 x13 + 250 x14 + 120 x21 + 180 x22 + 

+100 x23 +150 x24+ +200 x31+200 x32 + 80 x33 + 170 x34 +300 x41+ 

+50 x42 + 150 x43 + 230 x44 – целевая функция, общая стоимость работ; 

x11 + x12 + x13 + х14=1, 

x21 + x22 +x23+ х24=1, 

x31 + x32 +x33+ х34=1, 

x41 + x42 +x43+ х44=1, 
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x11 + x21 + x31 + х41=1, 

x21 + x22 +x23+ х24=1, 

x13 + x23 +x33+ х43=1, 

x14 + x24 +x34+ х44=1 – ограничения (каждый преподаватель 

может быть задействован на чтении только одного курса и каждый 

курс должен быть проведен). 

Следующий  лист рабочей книги переименуем в О назначени-

ях. На основе математической модели на рабочем листе Calc созда-

дим табличную модель (рис. 7.6). 
 

 
 

Рис. 7.6. Табличная модель задачи о назначениях 

 

Целевая функция в данном случае вычисляется по формуле  

= SUMPRODUCT (C6:F9;C15:F18). 

Выделяем целевую ячейку и запускаем надстройку Решатель 

(Сервис - Решатель). В появившемся диалоговом окне Решатель 

указываем адреса целевой ячейки, диапазон изменяемых ячеек и 

ограничения. Целевую ячейку устанавливаем равной минимально-

му значению (рис. 7.7). 
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Рис. 7.7. Диалоговое окно Решатель 
 

 
 

Рис. 7.8. Решение задачи о назначениях 

 

В диалоговом окне нажмите кнопку Решить. 

Получаем  оптимальное решение задачи (рис. 7.8). Покажите 

работу преподавателю.  
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Индивидуальные задания 
 

Самостоятельно решить оптимизационную задачу. Задачи 

приведены в приложении А. 

Распечатать листы рабочей книги. Примеры выполненных за-

даний приведены на рис. 8.8.  Показать работу преподавателю.  

 

 

Практическая работа № 8 

СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В  OPENOFFICE IMPRESS 

 

Цель работы: овладеть компьютерным средством создания 

презентаций. 

Задачи работы: научиться создавать и редактировать презен-

тации в приложении OpenOffice Impress. 
 

Порядок выполнения  
  

 1. Создать презентацию к практическим работам по курсу 

«Информатика» со следующим содержанием: 

- 1 лист - титульный лист: 

- 2 лист - содержание работ; 

- 3-7 листы – результаты выполнения практических работ; 

- 8 лист – заключение; 

- 9 лист – список использованной литературы. 

2. Установить способ показа слайдов, способы переходов слай-

дов. Слайды должны иметь разработанный дизайн (фон, параметры 

шрифта), графические элементы (автофигуры, стрелки, овалы и 

т.д.), вставленные рисунки. Для объектов и текста выбрать эффек-

ты, звук, установить включение анимации автоматически через 1-2 

секунды. 

3. Сохранить презентацию, выполнить ее демонстрацию. 

4. Распечатать листы презентации - 2 слайда на листе. 
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Практическая работа № 9 

СОЗДАНИЕ САЙТА-ВИЗИТКИ СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН-

РЕДАКТОРА 

 

Цель работы: овладеть компьютерным средством создания 

сайта-визитка. 

Задачи работы: научиться создавать и редактировать сайт-

визитка программе Блокнот. 

 

Практическая часть 

 

Web-сайт состоит из страниц (HTML-код страниц сайта при-

веден в приложении C и D).  

На страницах сайта можно разместить различные элементы: 

тексты, рисунки, анимированные изображения, гиперссылки на 

другие документы, поля для ввода данных (рис9.1-9.4). 

Среди страниц выделяется главная страница (рис.9.1), кото-

рую еще называют домашней.  

Это страница сайта, которая загружается первой при обраще-

нии к сайту. По ней можно перейти к другим страницам сайта.  

Главная страница - это "входная дверь" любого Web-сайта. По 

ней посетители и получают первое впечатление о вашем сайте. 

Если вы хотите, чтобы люди задержались на вашем сайте, то 

домашняя страница должна сразу же давать представление о его 

назначении и о присутствующих на нем материалах. Более того, 

посетителям надо сообщить, как можно найти эту информацию, 

поместив понятные ссылки на эту информацию.  
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Рис.9.1 - Главная страница 

 
Рис.9.2 –Страница «Обо мне» 

 
Рис.9.3 – Страница «Хобби» 

 
Рис.9.4 - Страница 

«Контактная информация» 
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Распределение материала по страницам сайта 

 

Распределение материала по страницам сайта должно быть 

логичным. Каждая страница должна содержать однородный по 

смыслу материал, обладать свойством относительной тематической 

независимости и давать по возможности полное описание предмета 

или темы.  

Чтобы создать веб-страницу, нужно написать программу на 

языке HTML (HiperText Markup Language), т.е. на языке разметки 

гипертекста.  

Практически любая страничка в сети Интернет, которую Вы 

видите на экране своего компьютера, написана на HTML. 

 HTML - это не язык программирования. В целях лучшего по-

нимания назовѐм его просто: набор команд для оформления доку-

ментов. По большому счѐту так оно и есть. Всѐ, что позволяет вам 

HTML, - это указать оформление тех или иных текстовых элемен-

тов на странице, поместить изображения, а также ссылки на другие 

документы, разместить элементы для получения информации от 

пользователя. 

Если говорить более научно, язык HTML – это набор инструк-

ций или предписаний, которые задают способ представления текста 

и других объектов на экране монитора компьютера. Элементы это-

го языка называются тегами (от английского слова tag – ярлык, 

метка). 

Для того чтобы создать HTML-документ, можно воспользо-

ваться обычным текстовым редактором Блокнот, который постав-

ляется вместе с операционной системой Windows, а можно исполь-

зовать специальные программы, такие как FrontPage или 

Dreamweather. 

В программе Блокнот код  набирается вручную, а автоматизи-

рованные программы его генерируют сами. 
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Теги и структура HTML-документа 

 

Для того чтобы научиться работать с языком HTML, нужно 

познакомиться с понятием теги. 

Документы на языке HTML содержат инструкции (коды), 

называемые тегами. 

Тег – это команда для разметки текста. 

Тег – элемент, заключенный в скобки <….>. Теги бывают 

одиночными и парными. 

Документ на языке HTML начинается тегом <HTML> 

и заканчивается тегом </HTML>. Между ними находятся все 

другие теги и текст. 

Тег <HTML> - парный, т.к. у него есть открывающий и закры-

вающий элемент.  

HTML-документы состоят из двух основных частей – заголов-

ка и тела. Каждая из этих частей ограничивается соответствующей 

парой тегов. 

Так, заголовок ограничивается парой тегов <HEAD> и 

</HEAD>, 

А тело – тегами <BODY> и </BODY>. 

HTML-документ выглядит следующим образом: 

<HTML> 

<HEAD> 

Здесь будет заголовок  

</HEAD> 

<BODY>  

Здесь будут теги тела программы 

</BODY>  

</HTML> 

Секция заголовка содержит описание параметров, которые 

используются для специальных целей и в окне браузера никак не 

отображаются. Здесь обычно записывается важная служебная ин-

формация: название сайта, которое будет отображаться в заголовке 

окна браузера, сведения об авторе, о языке документа, также  мож-

но указать сведения для поисковых машин – краткое описание сай-

та и ключевые слова. 

Сейчас мы остановимся только на одном теге из секции заго-

ловка - на теге <TITLE>. Он парный, в нем содержится информация 

о названии сайта. При просмотре страницы в браузере – это тот 
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текст, который отображается в строке заголовка (самая верхняя 

строка окна браузера).  

Тег <TITLE> является вложенным в <HEAD>, а тот вложен в 

<HTML>. 

Секция тела, обрамляемая парой тегов <BODY> и </BODY>, - 

самая важная часть документа, она содержит в себе текст, рисунки, 

таблицы, ссылки, анимацию и пр. 

 

Создание сайтов в текстовом редакторе Блокнот 

 

Рассмотрим на практике, как создается документ HTML. 

1. Откроем текстовой редактор Блокнот (Пуск – Программы – 

Стандартные) и напишем в нем текст нашего первого HTML доку-

мента: 

 
2. Назовем документ first и сохраним его с расширением htm 

или html на рабочем столе. 

3. Откроем этот файл (поскольку теперь это HTML-документ, 

он приобрел соответствующий вид и открывается в окне браузера 

Internet Explorer). 

В окне браузера Internet Explorer наш документ будет выгля-

деть следующим образом:  
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Мы создали простую страницу. В ней размещен только текст, 

причем не форматированный (оформленный). 

4. Если потребуется что-то изменить в HTML-коде, то в меню 

Вид выберем значение В виде HTML. Откроется окно текстового 

редактора Блокнот с кодом вашей программы. Внесите какие-либо 

изменения и сохраните под тем же именем (просто не меняйте имя). 

После этого в окне браузера в меню Вид выполните команду Обно-

вить. В результате чего загрузится измененный вариант. 

Сделаем так, чтобы на страничке над текстом документа по-

мещалось название -  Документ HTML. 

Для того, чтобы оно отображалось в обозревателе и было вы-

делено, внесем в текст HTML-документа следующие изменения: в 

теге <BODY> вставим: 

<H1>Документ HTML </H1>. 

Текст в Блокноте будет выглядеть так: 
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Сохраним изменения. Закроем Блокнот. Теперь откроем доку-

мент в окне обозревателя. 

Теперь наша страничка будет выглядеть следующим образом: 

 
 

Мы создали простую страницу.  

Для того чтобы работать с текстом, вставлять изображения, 

делать фон страницы, создавать ссылки, таблицы,  нужно знать 

другие теги (см. приложение В, С).  

Напомню, что парные теги служат как бы скобками, ограни-

чителями, они определенным образом воздействуют на фрагмент 

документа, заключенный между ними. 

Теперь мы рассмотрим несколько тегов тела программы. 

Сначала поговорим о тегах форматирования текста. 

Форматирование текста – это оформление текстового матери-

ала. 

Самый нетребовательный пользователь хотел бы, чтобы заго-

ловки как-то отличались от основного текста размером и цветом 

шрифта, чтобы можно было выделить абзацы, пропустить строку и 

т.д.  

Рассмотрим теги для форматирования текста. 

<P> - тег абзаца; 

<BR> - переход на новую строку; 

<H1>, <H2>, <H3>, <H4>, <H5>, <H6> - это теги заголовков, 

каждый имеет соответствующий закрывающий тег. Заголовок <H1> 

- самый крупный, заголовок <H6> - самый маленький. 

Стиль шрифта:  

Полужирный (Bold) <B> 
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Курсив (Italic) <I> 

Подчеркнутый (Underscore) <U> 

Для каждого из этих тегов существует соответствующий за-

крывающий тег, отменяющий стиль, установленный ранее 

(</Hn></B>, </I>, </U>). 

С помощью тега <FONT> можно задать гарнитуру, размер и 

цвет шрифта, например: 

<FONT FACE=«ВИД ШРИФТА»> 

(с помощью атрибута FACE в теге <FONT> задается вид (гар-

нитура) шрифта) 

<FONT SIZE=«РАЗМЕР ШРИФТА»> 

(с помощью атрибута SIZE в теге <FONT> задается размер 

шрифта) 

<FONT COLOR= «ЦВЕТ ШРИФТА»> 

(с помощью атрибута COLOR в теге <FONT> задается цвет 

шрифта) 

Цвет фона задается атрибутом BGCOLOR тега <BODY>. 

Цвет текста можно задать атрибутом TEXT. 

<BODY BGCOLOR= «GREEN» TEXT =«BLUE»> 

(Задается зеленый цвет для фона и синий для текста). 

Вставим эту строчку в тело HTML-документа: 

 
Сохраним изменения. Закроем Блокнот. Теперь откроем доку-

мент в окне обозревателя. 

Как и ожидалось, получается синий текст на зеленом фоне: 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

ВСТАВКА ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Вставлять изображения можно с помощью тега <IMG> 

(От английского слова image – изображение) 

<IMG SCR= «АДРЕС ГРАФИЧЕСКОГО ФАЙЛА»> 

Атрибут SCR – от английского слова источник. 

ССЫЛКИ 

Ссылки (или гиперссылки) позволяют щелчком кнопки мыши 

на выделенном тексте или изображении перейти к другому файлу 

или фрагменту страницы. 

Ссылки могут быть текстовыми или графическими. Текстовые 

ссылки представляют собой выделенное (обычно подчеркнутое) 

слово или целую фразу. 

В ссылке сначала указывается имя файла, на который она ссы-

лается, а затем – текст или имя графического изображения, содер-

жащего изображение ссылки. 

Структура текстовой ссылки имеет следующий вид: 

<A HREF = «АДРЕС ССЫЛКИ»> ТЕКСТ ССЫЛКИ </A> 

Структура графической ссылки следующая: 

<A HREF = «АДРЕС ССЫЛКИ»> <IMG SCR=«ИМЯ ГРАФИ-

ЧЕСКОГО ФАЙЛА»> </A> 

Все ссылки (текстовые и графические) задаются тегом <A 

HREF>, которому соответствует закрывающий тег </A> 
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ТАБЛИЦЫ 

 

Описание таблицы в документе HTML начинается с тэга 

<TABLE> и заканчивается тэгом </TABLE>. 

Каждый ряд ячеек начинается тэгом <TR> и заканчивается 

тэгом </TR>. 

Содержимое каждой ячейки находится между тегами <TD> и 

</TD>. 

Ширина рамки таблицы задается атрибутом BORDER тега 

<TABLE>, например: <TABLE BORDER =3> 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

Знакомство с интерфейсом программы 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ. Работа 

со справочниками,  документами, журналами 

 

Цель работы получить обзорное представление об объектах 

системы, освоить объекты Подсистема и Константа. 

 

Обзор объектов 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8: общие объекты 

Все объекты системы можно разделить на три большие груп-

пы: Общие объекты, прикладные объекты и подчиненные объекты. 

Общие объекты (рис. 10.1) расположены в ветви дерева кон-

фигурации Общие. Они играют вспомогательную роль при разра-

ботке конфигурации. 

В частности, с их помощью можно управлять логической 

структурой разрабатываемой конфигурации, настраивать особен-

ности взаимодействия пользователя с конфигурацией, они вклю-

чают в себя объекты, которые могут быть настроены для совмест-

ного использования другими объектами конфигурации. 

Общие объекты играют вспомогательную, с точки зрения 

разработки прикладного решения роль. Результат их работы инте-

ресен скорее программисту, чем пользователю, хотя нельзя ска-

зать, что эти объекты не участвуют в работе пользователя или не-

важны для целей решения прикладной задачи. Они - важная часть 

конфигурации. Дадим краткую характеристику этих объектов. 
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.  

Рис. 10.1. Общие объекты 

 

Подсистемы. Позволяют структурировать конфигурацию по 

видам решаемых с ее помощью задач. Например, если конфигура-

ция решает задачи бухгалтерского учета и расчета зарплаты, ло-

гично будет создать две подсистемы. При создании новых объек-

тов можно "привязывать" их к подсистемам в зависимости от их 

предназначения. Использование подсистем облегчает работу с 

большими конфигурациями. 

Общие модули. Содержат процедуры и функции, доступные 

из других объектов. В этих модулях нельзя определять перемен-

ные. 

Параметры сеанса. Они нужны, в основном, для настройки 

прав доступа к данным. Эти параметры устанавливаются при стар-

те системы. Например, в этот параметр может быть записано имя 

пользователя, вошедшего в систему. 

Роли. Предназначены для настройки полномочий различных 

групп пользователей по доступу к данным. После создания и 

настройки роли ее можно назначить пользователю (для настройки 

списка пользователей применяют команду меню Администриро-

вание > Пользователи ). 

Планы обмена. Определяют правила обмена данными между 

информационными базами. Например, этот механизм можно ис-
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пользовать для обмена данными между головной организацией и 

филиалами или между подразделениями организации. 

Критерии отбора. Позволяют создавать правила отбора, кото-

рые пользователь может применять при работе со списками дан-

ных в режиме 1С:Предприятие. 

Подписки на события. С помощью подписок на события 

можно назначать обработчики для событий объектов. Например, 

обработчик может быть вызван при копировании документа. 

Регламентные задания. Регламентные задания позволяют вы-

полнять различные операции по расписанию. 

Общие формы. Эти формы могут быть использованы различ-

ными объектами для решения схожих задач. 

Интерфейсы. Хранит пользовательские интерфейсы (главное 

меню, набор панелей инструментов), которые можно назначать 

различным пользователям. Каждый интерфейс можно оснастить 

лишь теми командами, которые нужны определенному пользова-

телю. 

Общие макеты. Хранит общие макеты (шаблоны печатных 

форм ), которые доступны другим объектам конфигурации для 

формирования печатных вариантов электронных материалов. 

Общие картинки. Хранит общедоступные картинки. Их мож-

но, например, использовать в формах при настройке изображений 

на кнопках и в других случаях. 

Пакеты XDTO. XML Data Transfer Object (XDTO) - это уни-

версальный способ представления данных, который предназначен 

для организации взаимодействия с внешними программными си-

стемами. В частности, с другими конфигурациями 

1С:Предприятия 8, с другими информационными системами. 

WEB-сервисы. Здесь можно создать и настроить WEB-

сервисы, которые обеспечивают экспорт функциональности кон-

фигурации. 

WS-ссылки. Содержит статические ссылки на опубликован-

ные WEB-сервисы. Позволяет использовать функциональность 

этих сервисов. 

Стили. Содержит наборы настроек форматирования, которые 

можно применить в ходе разработки. Например - с помощью ме-

ханизма стилей можно быстро настроить форму заранее заданным 

образом. 
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Языки. Позволяют задавать различные языки, на которых 

можно будет настраивать интерфейс программы. Если в системе 

задано несколько языков, при настройке объекта появляется воз-

можность задавать некоторые параметры на разных языках. В ито-

ге это приводит к тому, что интерфейс системы может существо-

вать для различных языков. 

 

Обзор объектов 1С:Предприятие 8: прикладные объекты 

Прикладные объекты применяются для разработки прикладного 

решения. Именно эти объекты "видны" пользователю, который ра-

ботает с большинством из них в режиме 1С:Предприятие. Дадим 

характеристику прикладных объектов (рис. 10.2). 

 
Рис. 10.2. Прикладные объекты 

 

Константы. Предназначены для хранения информации, кото-

рая либо не изменяется в ходе деятельности организации, либо из-

меняется очень редко. Например, в константе можно сохранить 

название организации, ФИО директора и другие подобные данные. 

Справочники. Предназначены для хранения списков однотип-

ных данных. Например, в справочниках хранят списки клиентов, 

сотрудников, товаров, материалов. 

Документы. С их помощью информация попадает в систему. 

Документы могут выступать в качестве электронных аналогов пер-

вичных учетных документов. Вместе с документами используются 
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такие объекты, как Нумераторы (для обеспечения сквозной нуме-

рации различных документов) и Последовательности (для обеспе-

чения правильной последовательности документов ). 

Журналы документов. Они используются для группировки 

документов различных видов. 

Перечисления. Их применяют для хранения наборов значений, 

заданных в процессе конфигурирования и не изменяемых в ходе 

работы пользователя с конфигурацией. 

Отчеты. Применяются для создания отчетов, которые являют-

ся средством представления выходных данных учетной системы. 

Обработки. Предназначены для обработки информации, вы-

полнения различных операций с данными. 

Планы видов характеристик. Применяются для описания ви-

дов характеристик объектов. 

Планы счетов. Используются для целей организации бухгал-

терского учета. Представляют собой списки счетов учета. Приме-

няются совместно с регистрами бухгалтерии. 

Планы видов расчета. Используются для описания видов рас-

чета и их взаимосвязей, применяются совместно с регистрами рас-

чета. 

Регистры сведений. Предназначены для накопления информа-

ции по нескольким измерениям с возможностью хранения истории 

изменения данных и с возможностью хранения нечисловых дан-

ных. 

Регистры накопления. Предназначены для хранения данных в 

разрезе нескольких измерений, поддерживают получение информа-

ции об остатках и оборотах хранимых величин. 

Регистры бухгалтерии. Хранят информацию о бухгалтерских 

операциях. 

Регистры расчета Хранят информацию о расчетах. Применя-

ются, в основном, для целей расчета заработной платы. 

Бизнес-процессы. Позволяют создавать структуры, автомати-

зирующие выполнение многошаговых операций. Например - дви-

жение документа между различными должностными лицами орга-

низации. 

Задачи. Используются совместно с Бизнес-процессами. Нуж-

ны для ведения учета задач по исполнителям. 
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Обзор объектов 1С:Предприятие 8: подчиненные объекты 

Подчиненные объекты подчинены другим объектам конфигу-

рации. Например, на рис. 10.3 вы можете видеть объект конфигура-

ции Документ, которому принадлежит несколько подчиненных объ-

ектов. Перечислим и опишем их. 

 
Рис. 10.3. Объекты, подчиненные объекту Документ 

Реквизиты. Реквизиты позволяют добавлять объекту дополни-

тельные свойства. Например, если нам нужно, чтобы в документ 

можно было ввести сумму операции, мы можем ввести в него соот-

ветствующий реквизит. 

Табличные части. Используются в том случае, если в документ 

(или другой объект, которому подчинена табличная часть ) нужно до-

бавить произвольное количество записей (фактически - дополни-

тельных свойств), оформленных в виде таблицы. Табличные части, в 

свою очередь, имеют реквизиты. 

Формы. Формы используют для организации ввода и просмотра 

информации. В 1С:Предприятие 8 существует специальный редак-

тор, который предназначен для разработки и модификации форм. 

Макеты. Макеты применяют для описания печатных форм раз-

личных объектов. Макет содержит "заготовки", которые, при фор-

мировании печатной формы конкретного объекта заполняются дан-

ными. 

На рис. 10.4 представлены еще несколько подчиненных объ-

ектов - на этот раз - для прикладных объектов Журнал документов 

и Регистр накопления. 
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Рис. 10.4. Объекты, подчиненные объектам Журнал документов и 

Регистр накопления 

Графы. Графы журнала документов используются для отоб-

ражения информации о документах, входящих в журнал. 

Измерения. Измерения регистров - это объекты, в разрезе ко-

торых ведется учет показателей в регистрах. 

Ресурсы. Ресурсы регистров используют для хранения дан-

ных, по которым ведется учет в регистре. 

Выше мы дали краткую характеристику объектам конфигу-

рации. Вся наша дальнейшая работа будет посвящена изучению 

методов работы с этими объектами и с различными механизмами 

системы. Начнем более близкое знакомство с объектами системы с 

подсистем. 

Подсистемы 

Подсистемы применяют для логической структуризации 

конфигурации по решаемым с ее помощью задачам. 

Для добавления новой подсистемы щелкнем правой кнопкой 

мыши по разделу Подсистемы дерева конфигурации и выберем 

в появившемся контекстном меню пункт Добавить. Сразу же по-

сле этого в дерево конфигурации будет добавлен новый объект и 
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будет выведено окно для настройки свойств этого объекта (рис. 

10.5). 

 
Рис. 10.5. Создаем новую подсистему 

Такое поведение системы характерно при создании общих 

объектов. При создании же прикладных объектов появляются окна 

редактирования объектов. 

Окно свойств будет встречаться вам буквально на каждом 

шагу, поэтому сразу же рассмотрим его устройство. 

Панель инструментов окна содержит следующие кнопки (для 

уточнения названия кнопки просто наведите на нее курсор и по-

дождите некоторое время): 

Сортировка по алфавиту. Позволяет отсортировать содер-

жимое окна по алфавиту. Это полезно в том случае, если вы знаете 

название параметра, но не знаете точно в каком разделе он распо-

ложен. Окна свойств, с которыми мы встретимся ниже, содержат 

гораздо больше параметров, чем то, которое изображено на рисун-

ке, поэтому данная возможность весьма полезна. 

Сортировка по категориям. Этот режим включен по умол-

чанию. Категории свойств можно сворачивать и разворачивать, 

щелкая мышью по их заголовкам. 

Показывать только важные. Отображает в окне лишь важ-

нейшие, по мнению разработчиков, свойства. 

Отменить. Если вы отредактировали свойство, редактирова-

ние можно отменить, нажав на эту кнопку. Например, если вы из-

менили имя объекта и хотите вернуться к прежнему имени - вы 

можете это сделать до тех пор, пока не переходили к редактирова-
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нию другого свойства. После перехода к другому свойству изме-

нения будут сохранены автоматически и кнопка будет недоступна. 

Сохранить. Сохраняет изменения, внесенные в поле без вы-

хода из режима редактирования поля. Обычно разработчики поль-

зуются возможностью автоматического сохранения изменений. 

Рассмотрим свойства объекта: 

Имя. Это важнейшее свойство объекта, именно по нему к 

нему можно будет обращаться из встроенного языка. При созда-

нии нового объекта ему автоматически присваивается новое имя, 

но его обычно сразу же заменяют на имя, которое соответствует 

его предназначению. Существуют особые стандарты построения 

имен объектов, переменных, процедур, функций в 

1С:Предприятии 8. В частности, составляя имя нужно принять во 

внимание синоним объекта. В идеале имя соответствует синониму, 

слова которого "склеены", а первая буква каждого слова сделана 

заглавной. Например, подсистема, имя которой "Бухгалтер-

скийУчет" в синониме должна содержать текст "Бухгалтерский 

учет". При практической работе в конфигураторе сразу после со-

здания объекта обычно меняют его имя, а синоним строится авто-

матически на основе имени. После этого синоним можно редакти-

ровать - это не внесет изменений в имя. 

Синоним. В отличии от имени объекта, которое предназна-

чено для целей разработчика конфигурации, синоним нужен для 

представления объекта в пользовательском режиме. Как было ска-

зано выше, в идеале синоним и имя должны соответствовать друг 

другу. 

Комментарий. Позволяет ввести поясняющий текст. 

Включать в содержание справки. Если этот флаг установ-

лен, в справочную систему продукта будет включена тема, соот-

ветствующая синониму объекта. 

Справочная информация. Ссылка Открыть позволяет от-

крыть HTML-редактор, который нужен для редактирования спра-

вочного раздела, соответствующего объекту. 

Создадим в нашей конфигурации следующие подсистемы 

(табл. 2.1): 
Таблица 10.1. Параметры подсистем 

Объект Имя Синоним 

Подсистема БухгалтерскийУчет Бухгалтерский учет 

- ОперативныйУчетМатериалов Оперативный учет материалов 

- УчетРаботыМастеров Учет работы мастеров 
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- РасчетЗаработнойПлаты Расчет заработной платы 

Вот, что получилось в итоге (рис. 10.6). 

 
Рис. 10.6. Созданные подсистемы 

При создании новых объектов мы будем устанавливать в них 

соответствие той или иной подсистеме. В результате мы сможем 

включать в дереве конфигурации отбор по подсистемам, а так же - 

облегчим процесс создания интерфейсов для различных пользова-

телей и настройки ролей. 

В ходе работы над конфигурацией мы сможем добавлять но-

вые подсистемы в разрабатываемое решение, изменять свойства 

существующих, а так же управлять привязкой объектов к подси-

стемам. 

Подсистемы еще встретятся нам в дальнейшей работе, а пока 

переходим к следующим объектам - к константам. 

Константы и формы констант 

Константы используются для хранения информации, которая 

либо никогда не меняется, либо меняется очень редко. Например, 

константу, которая содержит фамилию имя и отчество директора 

организации можно сравнить с табличкой на двери директорского 

кабинета. Обычно подобные таблички меняют не слишком часто. 

Прежде чем создавать константы, давайте подумаем о том, 

какие именно данные нам хотелось бы хранить в них. Сразу отме-

тим, что в процессе работы над конфигурацией мы можем свобод-

но изменять и дополнять список констант. Сейчас мы создадим 

одну константу, которая будет служить для хранения приветствия, 

выводимого системой при начале пользовательского сеанса рабо-
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ты. Здесь же состоится ваше первое знакомство с встроенным язы-

ком системы. 

Создадим константу (табл. 2.2). Обратите внимание на то, что 

в таблице мы не указываем синоним - мы оставляем его таким, ка-

ким его создает система. В дальнейшем мы будем указывать в по-

добных таблицах лишь те свойства, которые мы изменяем при со-

здании объекта. Свойства, значения которых оставляем по умол-

чанию, в таблице не указываем. 
Таблица 2.2. Параметры константы 

Объект Имя Длина 

Константа ТекстСообщения 50 

На рис. 10.7 вы можете видеть форму настройки константы и 

дерево конфигурации с новой константой. 

 
Рис.10.7. Создание и настройка константы 

 

Некоторые элементы окна свойств константы уже вам знако-

мы, а другие требуют пояснений. 

Подсистемы. В группе свойств Основные мы видим новое 

свойство Подсистемы. При нажатии на кнопку с тремя точками в 

правой части поля появляется окно, в котором можно выбрать 

подсистемы, к которым относится константа (рис. 10.8). 
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Рис. 10.8. Окно выбора подсистемы 

Как видите, для нашей константы выбраны все подсистемы. 

Не будем менять этот выбор, так как константа в нашей конфигу-

рации будет играть универсальную роль, имеющую отношение ко 

всем подсистемам. 

Модуль менеджера значений. Здесь, по нажатию на кнопку 

Открыть будет открыт на редактирование модуль менеджера зна-

чения константы. Модули содержат программный код. Менеджер 

значения константы - это особый объект, который предназначен 

для работы с данными, хранящимися в константе. В модуле мене-

джера значения константы можно определить процедуры, которые 

выполняются перед записью константы и при записи константы. 

Подробнее о таких модулях мы поговорим ниже. 

Тип. Это свойство определяет вид информации, которую мо-

жет содержать объект. В нашем случае это - строка. Помимо ука-

зания типа данных здесь можно увидеть дополнительные настрой-

ки. Тип данных - одно из ключевых понятий системы и нуждается 

в более подробном раскрытии. 

Режим управления блокировкой данных. Этот параметр 

задает режим, в котором осуществляется блокировка данных при 

работе системы. Блокировки нужны для того, чтобы, например, 

при многопользовательской работе с информационной базой дан-

ных, с которыми работает один пользователь, не были бы измене-

ны другим. 

После того, как константа создана, нужно создать форму кон-

стант. Для того, чтобы это сделать, нужно вызвать контекстное 

меню для ветви Константы дерева конфигурации и выбрать в 

нем пункт Создать форму констант. Появится окно конструктора 

общих форм (рис. 10.9). 
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Рис. 10.9. Конструктор общих форм, первое окно 

Оставим параметры, установленные в данном окне, в значе-

ниях по умолчанию. Изменим лишь поля Имя и Синоним. В поле 

Имя введем ФормаКонстант, в поле Синоним, соответственно, 

Форма констант. Нажмем на кнопку Далее. Отобразится второе 

окно конструктора общих форм (рис. 10.10), которое содержит пе-

речень элементов управления, которые будут размещены на фор-

ме. 

 
Рис.10.10. Конструктор общих форм, второе окно 

Здесь представлена таблица, в левой колонке которой, назы-

ваемой Реквизиты, можно найти список констант, для которых 

создается общая форма. При необходимости можно снять галочки 

напротив имен констант, которые не нужно включать в общую 

форму. В правой колонке таблицы, которая называется Элементы 

формы, можно настроить вид элемента управления, который бу-
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дет представлять константу на форме. В данном случае это - поле 

ввода. Позже мы рассмотрим особенности различных элементов 

управления и вам станут понятны особенности их использования. 

Завершим создание общей формы констант нажатием на 

кнопку Готово. В ветви Общие формы дерева конфигурации по-

явится новый объект - Форма констант. На экран будет выведено 

окно редактора форм, в котором можно увидеть только что со-

зданную форму (рис. 10.11). 

 
Рис. 10.10. Общая форма, созданная автоматически 

В нижней части окна формы, которое на рисунке развернуто 

на всю свободную правую часть экрана, можно заметить три 

вкладки. С их помощью можно переключаться между различными 

режимами работы с формой. 

Диалог. Эта вкладка в настоящий момент активна. Она пред-

назначена для редактирования видимой части формы, ее диалого-

вого окна. Обратите внимание на то, что в нижней части окна име-

ется панель инструментов, которая содержит кнопки для быстрого 

добавления элементов управления на форму. В визуальном режиме 

редактирования на форме можно размещать элементы управления, 

редактировать их свойства, настраивать взаимное расположение и 

поведение при изменении размеров формы. 
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Модуль. Здесь расположены тексты программ, написанные 

на встроенном языке 1С:Предприятие 8. Обычно эти тексты 

оформлены в виде процедур и функций, которые можно вызывать 

при наступлении различных событий. Например, мы можем доба-

вить на форму кнопку, по нажатию на которую будет выполнена 

процедура, заданная в модуле формы. 

Реквизиты (рис. 10.12). Реквизиты формы определяют связь 

формы с данными, а основной реквизит формы (тот, который вы-

делен в списке жирным шрифтом) определяет особенности ее по-

ведения. В нашем случае можно видеть единственный реквизит 

формы, который является и ее основным реквизитом - это объект 

типа КонстантыНабор. 

 
Рис. 10.12. Реквизиты формы 

Объект типа КонстантыНабор позволяет выполнять опера-

ции с группами констант. 

Проверка конфигурации в режиме 1С:Предприятие 

Сейчас наша конфигурация готова для первого пробного за-

пуска. Выполним команду Сервис > 1С:Предприятие. Прежде 

чем запустить 1С:Предприятие система сообщит нам о том, что 

редактируемая конфигурация отличается от конфигурации базы 

данных и предложит принять решение об обновлении конфигура-

ции базы данных. Ответим на вопрос Да. После этого основная 

конфигурация будет сохранена, потом произойдет обновление 

конфигурации базы данных. В ходе этого процесса вам будут за-

давать вопросы, на которые нужно отвечать утвердительно. 
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В режиме 1С:Предприятие мы увидим пустое окно (рис. 

10.13). 

 
Рис. 10.13. Режим 1С:Предприятие 

Больше всего нас сейчас интересует пункт меню Операции, а 

точнее пункт Операции > Константы. Если выбрать его - появит-

ся форма констант, которую мы создали выше (рис. 10.14). 

 
Рис. 10.14. Форма констант в режиме 1С:Предприятие 

Если мы введем в поле ввода Текст сообщения какой-нибудь 

текст и нажмем на кнопку ОК, этот текст будет записан в констан-

ту ТекстСообщения, форма констант будет закрыта. Введя текст 

и нажав на кнопку Записать мы инициируем запись значения кон-

станты, но форма после записи закрыта не будет. Кнопка Закрыть 

закрывает окно, при закрытии, если введенные данные не были 

ранее сохранены, выводится стандартное окно (рис. 10.15). 

 
Рис. 10.15. Запрос о сохранении измененных данных 

Введем в поле Текст сообщения следующий текст: "Здрав-

ствуйте, уважаемый пользователь!". Нажмем на кнопку ОК. кон-

станта будет записана, а окно формы констант закрыто. 

Константа, которую мы создали, пока еще не используется в 

каких-либо механизмах системы. Как вы помните, изначально мы 
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хотели использовать ее для того, чтобы выводить на экран текст 

приветствия после запуска системы в пользовательском режиме.  
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Приложение А 

 

Индивидуальные задания к практической работе № 7  

 

1. На лесопилку поступают доски длиной 10 м. По контракту 

лесопилка должна поставить клиенту не менее 75 досок длиной 5 м, 

не менее 150 досок длиной 4 м и не менее 200 досок длиной 3 м. 

Как работникам лесопилки выполнить условия контракта, разрезав 

наименьшее количество досок? 

2. Фирма «Суадон» производит две модели А и В сборных 

книжных полок. Их производство ограничено наличием сырья (вы-

сококачественных досок) и временем машинной обработки. Для 

каждого изделия модели А требуется 4 м
2
 досок, а для изделия мо-

дели В – 5 м
2
. Фирма может получать от своих поставщиков до 

1800 м
2
 досок в неделю. Для каждого изделия модели А требуется 

10 минут машинного времени, а для изделия модели В – 20 минут. 

В неделю можно использовать 140 часов машинного времени. Каж-

дое изделие модели А приносит 2 $ прибыли, а каждое изделие мо-

дели В – 4 $. Сколько изделий каждой модели следует выпускать 

фирме в неделю, чтобы получать максимальную прибыль? 

3. Фирма выпускает два набора удобрений для газонов: обыч-

ный и улучшенный. В обычный набор входят 3 фунта азотных, 4 

фунта фосфорных и 1 фунт калийных удобрений, а в улучшенный – 

2 фунта азотных, 6 фунтов фосфорных и 2 фунта калийных удобре-

ний. Известно, что для некоторого газона требуется, по меньшей 

мере, 10 фунтов азотных, 20 фунтов фосфорных и 7 фунтов калий-

ных удобрений. Обычный набор стоит 3 $, а улучшенный – 4 $. 

Сколько и каких наборов удобрений надо купить, чтобы обеспечить 

эффективное питание почвы и минимизировать стоимость? 

5. Издательский дом «Актион» издаѐт два журнала - «Кадро-

вое дело» и «Директор по персоналу», которые печатаются в трех 

типографиях: «Шахты-Пресс», «Влаер» и «НПИ-Пресс». Общее 

количество часов, отведенное для печати, и производительность 

печати одной тысячи экземпляров ограничены и представлены в 

следующей таблице: 
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Типография 

Время печати одной тысячи  

экземпляров 

Ресурс времени, 

отведенный  

типографией, 

час. 
«Кадровое 

дело» 

«Директор  

по персоналу» 

Шахты-Пресс 2 14 112 

Влаер 4 6 70 

НПИ-Пресс 6 4 80 

Оптовая цена, 

руб./шт. 

16 12  

 

 

6. На кафедре работает 4 преподавателя. Каждый из них мо-

жет проводить определенные виды занятий. Оплата преподавате-

лям по каждому виду работ представлена в таблице: 

 

Преподаватели 

Почасовая оплата курсов, руб. 

Системный 

анализ 

Информа-

тика 

Интеллекту-

альные ин-

формацион-

ные системы 

Web-

программиро-

вание 

Свиридова А.Н. 350 420 610 200 

Сухова А.А. 890 130 650 900 

Семина Л.Ю. 430 520 600 720 

Михайлов А.А. 830 610 780 470 

 

Составить план проведения учебных занятий так, чтобы все 

виды занятий были проведены, каждый преподаватель проводил 

занятия только по одному виду, а суммарная стоимость почасовой 

оплаты была минимальной. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Краткий справочник по HTML 4.01 

 

Структура документа HTML 

<html> 

<head> 

<title>Здесь находится название документа</title> 

</head> 

<body> 

Здесь находится выводимый текст 

</body> 

</html> 

Элементы заголовка 

<h1>Самый крупный заголовок</h1> 

<h2> . . . </h2> 

<h3> . . . </h3> 

<h4> . . . </h4> 

<h5> . . . </h5> 

<h6>Самый мелкий заголовок</h6> 

Элементы текста 

<p>Это параграф</p> 

<br> (перенос строки) 

<hr> (горизонтальная линейка) 

<pre>Этот текст заранее отформатирован</pre> 

Логические стили 

<em>Этот текст выделен </em> 

<strong>Этот текст акцентирован</strong> 

<code>Это некоторый программный код</code> 

Физические стили 

<b>Этот текст жирный</b> 

<i>Этот текст наклонный</i> 

Ссылки, анкеры, и элементы изображений 

<a  style="color:#666666;" 

href="/external/?popup=0&url=http%3A%2F%2Fwww.example.c

om%2F" onMouseOver="menuSetHelpText('external');return 

false;" onMouseOut="menuClearHelpText()">Это ссылка</a> 

<a  style="color:#666666;" 

href="/external/?popup=0&url=http%3A%2F%2Fwww.example.c

om%2F" onMouseOver="menuSetHelpText('external');return 
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false;" onMouseOut="menuClearHelpText()"><img src="URL" 

alt="заменяющий текст"></a> 

<a href="mailto:webmaster@example.com">Пошлите e-mail</a> 

 

Именованный анкер: 

<a name="tips">Раздел полезных советов</a> 

<a href="#tips">Переход в Раздел полезных советов</a> 

Неупорядоченный список 

<ul> 

<li>Первый элемент</li> 

<li>Следующий элемент</li> 

</ul> 

Упорядоченный список 

<ol> 

<li>Первый элемент</li> 

<li>Следующий элемент</li> 

</ol> 

Список определений 

<dl> 

<dt>Первый термин</dt> 

<dd>Определение</dd> 

<dt>Следующий термин</dt> 

<dd>Определение</dd> 

</dl> 

Таблицы 

<table border="1"> 

<tr> 

<th>какой-то заголовок</th> 

<th>какой-то заголовок</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>какой-то текст</td> 

<td>какой-то текст</td> 

</tr> 

</table> 
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Приложение С 

 

Основные используемые тэги : 

1. Табличные: 

<table></table> - основа  таблицы 

<tr></tr> - строка 

<td></td> - столбец 

2. Гиперссылки: 

<a></a> - гиперссылка 

3. Стили объектов: 

<style></style> - внутри тэга задаются стили 

4. Заголовки: 

<h3></h3> - заголовок 3 размера 

5. Тэг параграфа: 

<p></p> - параграф 

6. Картинка: 

<img> - картинка 

7. Списки: 

<ul><li></li></ul> - список 
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HTML-код страниц сайта: 

Titul.htm 

 

Obo mne.htm 
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Hobbi.htm 

 

Contact.htm 
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