
Лабораторная работа 10. Организация рассылки. 

Цель работы — научится организовывать рассылку почтовых отправлений, используя список 
адресатов и документы с полями слияния. 

Задание 

1. Откройте Excel и наберите в первом листе таблицу с данными адресатов рассылки, 
начиная с ячейки A1 

Имя Отчество Фамилия Пол ВУЗ Адрес 

Сергей Петрович Бершов м 

Европейско - 
Азиатский институт 
управления и 
предпринимательства 

г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, 54-а 

Алексей Захарович Асадов м Гуманитарный 
университет 

г. Екатеринбург, ул. 
Студенческая, 19 

Александра Фёдоровна Бабина ж 
Уральский 
финансово-
юридический институт 

г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 1 

Федот Тимофеевич Ненашкин м 
Институт 
международных 
связей 

г. Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 33 

Власий Геннадиевич Близнюков м 

Уральский 
федеральный 
университет им. 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 

г. Екатеринбург, пр. 
Мира, 19 

Милана Антоновна Годунова ж Институт 
менеджмента и рынка 

г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 89 

Станислав Львович Лашманов м 
Уральский институт 
экономики, 
управления и права 

г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 194 

Елена Фомична Оськина ж 

Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет 

г. Екатеринбург, ул. 
Машиностроителей, 11 

Милана Юрьевна Забусова ж Уральский институт 
фондового рынка 

г. Екатеринбург, ул. 
Сибирский тракт, 35 

Николай Евгеньевич Корубин м 
Уральская академия 
государственной 
службы 

г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 66 

Степанида Андреевна Грызлова ж 

Уральский 
государственный 
экономический 
университет 

г.Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, 62 

Варвара Владимировна Калабухова ж 

Уральская 
государственная 
архитектурно-
художественная 
академия 

г.Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 23 

Богдан Юрьевич Лихарев м 

Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 

г.Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 42 

Роман Георгиевич Бывшев м 

Уральская 
государственная 
юридическая 
академия 

г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 21 

Елизавета Руслановна Бабакова ж 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет 

г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 26 

 

2. Сохраните удалите все листы книги, кроме этого. Сохраните документ под именем 
address_list.xlsx 

3. В Word создайте новый документ и наберите текст приглашения: 



 

4. Сохраните документ под именем invitation.docx. 
5. Перейдите на закладку Рассылки . Выберите файл address_list.xlsx в качестве списка 

получателей. В обращении замените «Иван» на поле слияния «Имя», а «Петрович» — на 
поле слияния «Отчество». Слово «Уважаемый» замените правилом IF…THEN…ELSE, 
которое будет вставлять слова «Уважаемый» или «Уважаемая» в зависимости от пола 
получателя. Сохраните документ. 

6. Зайдите в режим просмотра результатов и просмотрите все приглашения. Затем 
распечатайте их на принтер Adobe PDF (или Microsoft XPS Document Writer при его 
отсутствии). 

7. Закройте документ invitations.docx с сохранением. Теперь напечатаем конверты. Создайте 
новый документ. Снова перейдите на закладку Рассылки и выберите файл address_list.xlsx 
в качестве списка получателей. Начните слияние типа «Конверт». В качестве размера 
выберите Размер 9 (это 1/3 писчего листа). 

8. Подведите курсор в середину нижней части конверта и нажмите ЛКМ. Выделится 
невидимая рамка для надписи. В нее будем вводить адрес, а затем передвинем ее в нужную 
часть конверта. 

9. Введите адрес получателя и отправителя, используя поля слияния: 

Уважаемый Иван Петрович! 

Приглашаем Вас принять участие в XI межвузовской конференции «Информационные 
технологии в образовании».   

Время проведения конференции: 25–27 мая 2012 г. 

Место проведения конференции: Екатеринбург, УрФУ, пр. Ленина, 51. 

 

Проблематика конференции: 

Информационные технологии в инновационном образовании. 

Структура конференции: 

• пленарные заседания; 
• работа секций с представлением докладов; 
• круглые столы; 
• выставка информационных и инновационных разработок. 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить регистрационнцю форму на сайте 
www.usu.ru\xxi-it-conf\registration.html 

Вся дополнительная и контактная информация www.usu.ru\xxi-it-conf\info.html 

Оргкомитет 

 



 

Серым фоном для наглядности выделены поля слияния (при оформлении серый фон 
применять не нужно). Текст полей слияния имеет размер 12 пт, остальной текст — 10 пт. 

10. Сохраните документ под именем envelope.docx. Зайдите в режим просмотра результатов и 
просмотрите все конверты. Затем распечатайте их на принтер Adobe PDF (или Microsoft 
XPS Document Writer). 

Подсказки 

1. Чтобы выбрать получателей, нужно на закладке Рассылки в группе Начало слияния 
раскрыть выпадающий список Выбрать получателей и нажать на Использовать 
существующий список, после чего указать на файл address_list.xlsx 

2. Чтобы вставить поле слияния нужно на закладке Рассылки в группе Составление 
документа и вставка полей раскрыть выпадающий список Вставить поле слияния и 
выбрать нужное поле. 

3. Для использования правила нужно на закладке Рассылки в группе Составление документа 
и вставка полей раскрыть выпадающий список Правила и выбрать нужное правило. После 
чего задать его использование. В задании следует выбрать правило IF…THEN…ELSE. В 
окне Вставка поля IF выбрать значения — поле: Пол, оператор: равно, значение: м, 
Вставить следующий текст: Уважаемый, В противном случае вставить следующий 
текст: Уважаемая. Затем нажать OK. 

4. Просмотр результатов включается нужно на закладке Рассылки в группе Просмотр 
результатов, кнопка Просмотреть результаты. После чего при помощи расположенных 
рядом стрелок можно листать документы рассылки. Если на листе вместо значений полей 
слияния отображается XML-код, зайдите во вкладку Файл, выберите Параметры → 
Дополнительно,  далее в группе параметров Показывать содержимое документа уберите 
галочку в чек-боксе Показывать коды полей вместо их значений. 

5. Для печати документов рассылки нужно на закладке Рассылки в группе Завершение 
раскрыть список Найти и объединить и выбрать Печать документов. 

 

Адрес: «Адрес» 

Организация: «ВУЗ» 

Получатель: «Фамилия» «Имя» «Отчество»   

 

Обратный адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина 51. Оргкомитет XI 
конференции «Информационные технологии в образовании». 

 



Лабораторная работа 11. OneNote: организация заметок и совместное использование. 

Цель работы — познакомиться с основными приемами организации заметок в программе MS 
OneNote 2010 и возможностями совместной работы над проектом. 

ВАЖНО! Если в трее нет значка Создать заметку на полях в виде N на сиреневом фоне, перед 
выполнением работы нажать кнопку Пуск, набрать в строке следующий текст (включая кавычки): 

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE" /tsr 

и нажать Enter. После этого проверить наличие значка. 

Задание. 

1. Откройте OneNote. Создайте новую записную книжку и назовите ее Учеба. Разместите ее 
на личном сетевом ресурсе.  Первый раздел назовите Информатика. Озаглавьте первую 
страницу «Основы работы с Word». Откройте документ лабораторной работы №1 и 
отправьте его в OneNote. 

2. Сделайте некоторые пометки — выделите желтым маркером первые предложения в 
первых двух абзацах 

 

  



3. Пометьте красной волнистой линией определения оперативной и внешней памяти. Раздел 
«Гибкие диски» зачеркните и от руки  напишите причину. 

 

4. Сделайте выноску зеленой стрелкой и наберите примечание к разделу об оптических 
дисках. 

 

5. Создайте новую страницу и озаглавьте ее «Основы Excel». Откройте книгу лабораторной 
работы №7. Выделите таблицу на 1-м листе, скопируйте ее в буфер обмена и вставьте в 
OneNote. Затем так же перенесите в записную книжку диаграмму. Раздвиньте таблицу и 
диаграмму. Сделайте несколько пометок. 



 

6. Создайте еще одну страницу. Озаглавьте ее «PowerPoint». Сделайте пометку «Моя 
презентация» и прикрепите файл презентации из лабораторной работы №9. 

 

7. В записной книжке «Учеба» создайте новый раздел «Литература». Озаглавьте его 
страницу именем любимого писателя. Найдите в Интернете информацию о нем и 
перенесите ее на эту страницу. Например: 



 

  



8. Перейдите в браузер и найдите интересную фотографию о писателе. Не выходя из 
браузера сделайте быструю заметку «Поместить список наиболее значимых 
произведений».  

 

9. Сделайте вырезку экрана с найденной фотографией и разместите ее в разделе 
«Литература». 

 

  



10. Переместите свою быструю заметку из «Неподшитых заметок» в раздел «Литература».  

 

11. Создайте новую записную книжку. Назовите ее своей фамилией и разместите эту книжку 
на общем сетевом ресурсе Exchange в папке своей группы. Сделайте ее общедоступной. 

12. Назовите раздел «Кино». Выберите фильм, который вам нравится, и назовите страницу 
записной книжки по имени этого фильма. Сделайте цветной фон страницы. Найдите в 
Интернете трейлер к этому фильму, ссылку на него разместите на этой странице. 
Напишите свой комментарий. 

13. Сохраните книжку и попросите 2-3 своих соучеников просмотреть трейлер и оставить свое 
мнение. Например: 

 

 

Подсказки 

1. Откройте OneNote. Вы увидите записную книжку «Личная». В резделе «Общие» есть 
несколько страниц. Прочитайте их — вы познакомитесь с основными принципами работы 
с OneNote. 

2. Создать новую записную книжку можно через меню Файл → Создать или через 
контекстное меню, вызванное щелчком ПКМ на левой полосе с закладками записных 



книжек. Для личной записной книжки выберите опцию Хранить записную книжку на 
моем компьютере. В пункте Расположение нажмите кнопку Обзор и укажите свой личный 
сетевой ресурс. 

3. Чтобы отправить документ или выделенный фрагмент из программы MS Office (например, 
из Word), нужно открыть документ в программе, при необходимости выделить фрагмент. 
Далее через меню Файл → Печать выбрать принтер Отправить в OneNote 2010. В 
настройках укажите, какую часть документа вы хотите разместить в OneNote. В 
проявившемся окне выберите записную книжку, раздел и страницу, куда вы отправляете 
документ. 

4. Инструменты рисования (ручки, маркеры, рисование примитивов и пр.) находятся на 
вкладке Рисование. 

5. Перенос объектов через буфер обмена производится стандартным образом. Чтобы 
увеличить расстояние по вертикали между элементами на странице заметки, 
воспользуйтесь инструментом Вставить пробел на вкладке Рисование. 

6. Чтобы прикрепить файл к заметке, нужно перейти на вкладку Вставка, раздел Файлы, 
кнопка Вложить файл. 

7. Чтобы перенести Интернет-страницу или ее часть из программы Internet Explorer щелкните 
ПКМ (при необходимости выделите фрагмент страницы) и в контекстном меню выберите 
пункт Отправить в OneNote. В появившемся окне укажите записную книжку и раздел. 

8. Быстрая заметка делается в любое время (неважно, открыт или закрыт OneNote и в какой 
программе вы работаете) по горячим клавишам Window+N. Быстрая заметка попадает в 
записную книжку Личная в раздел Неподшитые заметки. 

9. Вырезать часть экрана для заметки можно в любой момент по горячим клавишам 
Window+S. 

10. Переместить/скопировать страницу можно по команде контекстно меню, вызванного по 
щелчку ПКМ на закладке страницы в правой части окна программы или на пустом (не 
содержащем элементов) месте страницы. 

11. Для общедоступной записной книжки выберите опцию Хранить записную книжку в сети. 
В пункте Расположение нажмите кнопку Обзор и укажите папку своей группы на ресурсе 
Exchange. 

12. Цвет фона страницы можно изменить на вкладке Вид, группа Параметры страницы, 
кнопка Цвет страницы. Чтобы скрыть/увидеть других авторов комментариев в 
общедоступной записной книжку воспользуйтесь кнопкой Скрыть авторов в группе 
Авторы вкладки Вид. 



Лабораторная работа 12. Работа с графикой. 

Цель работы – отработка навыков работы с растровой графикой в простейшем 
графическом редакторе Paint, использования графики в документе Word, сохранение 
документа в формате PDF.   

Задание 1: 

1. С помощью Paint подготовьте иллюстрации для небольшой инструкции по использованию 
Калькулятора. 

2. Инструкцию напишите в программе MS Word, используя подготовленные иллюстрации. 
Текст инструкции составьте на основе справки программы Калькулятор, например, так: 

Использование калькулятора 

Калькулятор можно использовать для выполнения простых операций: сложения, вычитания, 
умножения и деления. В калькуляторе также предусмотрены возможности для выполнения 
программируемых, инженерных и статистических вычислений. 

Можно производить вычисления, нажимая на кнопки калькулятора или вводя символы с 
клавиатуры. Кроме того, доступен ввод цифр и действий с цифровой клавиатуры, когда нажата 
клавиша NUM LOCK.  

Запуск программы 

1. Нажмите кнопу Пуск в левом нижнем углу рабочего стола. В появившемся меню 
выберите Все программы: 

 



2. В появившемся списке выберите группу Стандартные: 

 

3. Среди стандартных программ выберите Калькулятор: 

 



4. Откройте меню Вид и выберите требуемый режим. При переключении режимов текущее 
вычисление удаляется. Журнал вычислений и числа, сохраненные с помощью клавиш 
памяти, остаются. 

5. Воспользуйтесь клавишами калькулятора для выполнения нужного вычисления. 

Вы можете использовать четыре режима калькулятора: 

Обычный режим 

 

Инженерный режим 

 
  



Режим программиста 

 

Режим статистики 

 
  



Использование инженерного режима 

 

1. В меню Вид выберите пункт Инженерный. 

2. Нажимайте клавиши калькулятора для выполнения нужного вычисления. Чтобы 
воспользоваться обратными функциями, нажмите клавишу Inv. 

Примечания 

 В инженерном режиме точность калькулятора составляет 32 значащие цифры. 
 При выполнении вычислений в инженерном режиме в калькуляторе учитывается приоритет 

операций. 

 

3. Организуйте структуру документа. Сделайте заголовок «Импользование калькулятора» 
заголовком 1-го уровня; заголовки «Запуск программы» и «Использование инженерного 
режима» — заголовками 2-го уровня; «Обычный режим», «Инженерный режим», «Режим 
программиста», «Режим статистики» и «Примечания» — заголовками 3-го уровня. 

4. Поставьте курсор в конец первого примечания (после слова «цифры»). Войдите в режим 
рецензирования и добавьте примечание: «В режиме программиста точность калькулятора 
достигает 64.» Сохраните документ в формате *.docx.  

5. После этого сохраните инструкцию как Adobe PDF, преобразуя заголовки Word в закладки 
и сохраняя примечания. 

6. Просмотрите документ в программе Adobe PDF Reader. Найдите пиктограмму записки на 
последней странице. Измените ее на пиктограмму Справка (знак вопроса), сделайте ее 
непрозрачность 100%. 

7. Раскройте примечание. Отредактируйте текст следующим образом: «В обычном режиме 
точность калькулятора составляет 16 значащих цифр, а в режиме программиста достигает 
64.» 

8. Найдите п. 4 раздела «Запуск программы» и добавьте к нему записку: «Переключать 
режимы можно  при помощи горячих клавиш Alt+1 (обычный) , Alt+2 (инженерный),  
Alt+3 (программиста) и Alt+4 (статистики).» 

9. Откройте панель закладок. Убедитесь, что ваши заголовки Word преобразовались в 
закладки PDF-документа. Протестируйте закладки как элементы навигации. Удалите 



закладку «Примечание». Отредактируйте названия закладок с режимами калькулятора, 
добавив соответствующие горячие клавиши, например, вместо «Обычный режим» — 
«Обычный режим (Alt+1)». Сохраните документ. 

Подсказки 

1. Чтобы сохранить в буфер обмена изображение рабочего стола, используйте клавишу Print 
Screen (PrtSc). Чтобы сохранить в буфер обмена изображение активного окна, используйте 
сочетание клавиш Alt+PrtSc. 

2. Чтобы отредактировать изображение в Paint, откройте эту программу. Вставьте 
изображение из буфера обмена (или откройте файл изображения). 

3. Для редактирования используйте выделения, обрезку, надписи и рисование примитивов. 

4. После окончания работы с изображением, сохраните его в файл, чтобы потом поместить в 
документ Word. 

5. При сохранении в формате PDF переключитесь на закладку Файл и выберите пункт 
Сохранить как Adobe PDF. Отметьте галочкой Просмотреть результат и нажмите 
кнопку Параметры. Отметьте галочками пункты Преобразовать заголовки Word в 
закладки и Преобразовывать комментарии. 

6. После сохранения  PDF-документ должен автоматически открыться в программе Adobe 
Reader. В ней чтобы изменить свойства записки, нужно щелкнуть ПКМ на пиктограмму 
записки и в контекстном меню выбрать пункт Свойства. Чтобы раскрыть записку, нужно 
щелкнуть ЛКМ на пиктограмме записки. Установите курсор в текст записки и вы сможете 
его отредактировать. 

7. Панель закладок раскрывается при нажатии на изображении закладки на вертикальной 
полосе в левой части окна программы. При наведении курсора на изображения работают 
всплывающие подсказки. 

8. Работа с закладками осуществляется через контекстное меню или при помощи 
инструментов вверху панели Закладки. 
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