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Введение 

 

Основную роль в овладении учебной дисциплиной играет само-

стоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа – это форма организации индивидуаль-

ного изучения студентами учебного материала в аудиторное или вне-

аудиторное время. Цель самостоятельной работы студентов – форми-

рование самостоятельности и важных индивидуальных качеств сту-

дента, суть которых состоит в умении систематизировать, планиро-

вать, контролировать и регулировать свою деятельность без помощи и 

контроля со стороны преподавателя. Самостоятельная работа не толь-

ко помогает студенту успешно овладевать программным материалом, 

приобретать навыки и умения профессиональной деятельности, она 

вырабатывает потребность к постоянной работе над собой, расшире-

нии кругозора, постоянном самообразовании и самовоспитании. 

Самостоятельная работа дает возможность студенту выполнять 

работу не торопясь, не боясь негативной оценки преподавателя и 

своих товарищей, выбирать оптимальный темп работы и условия ее 

выполнения. 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии 

с учебным планом направления подготовки 35.03.06 «Агроинжене-

рия» для дисциплины «Информационные технологии». 

В настоящее время очевиден повышенный интерес, который 

проявляют крупные компании, коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации, а также огромная масса пользователей к так называемому 

свободному программному обеспечению (СПО). Как показала прак-

тика, оно способно успешно заменять собой многие платные про-

граммы и тем самым позволяет не только сэкономить организациям 

большие финансовые средства, но и достичь еще большего эффекта 

от внедрения СПО и использовать свободные программные продукты 

с максимальной выгодой и удобством. 

Методические указания помогут специалистам отрасли система-

тизировать знания, умения и навыки работы c офисными пакетами 

свободного формата: OpenOffice. Выступают в качестве учебно-

методического обеспечения образовательного курса дисциплины 

«Информационные технологии» для Модуля 6 «Информационные 

технологии конечного пользователя». 
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Цель модуля – сформировать ключевые информативно-

технологические компетенции в области прикладного программного 

обеспечения конечного пользователя, в том числе свободного про-

граммного обеспечения, на примере офисных пакетов открытого 

формата, которые окажут существенную помощь при составлении, 

заполнении и сохранении отчетных документов. 

Задачи, которые решаются в процессе изучения модуля: 

- формирование информативно-технологических компетенций; 

- знакомство с возможностями использования свободного про-

граммного обеспечения в деятельности специалистов при составле-

нии и сохранении документов, отчетов, таблиц, графических изобра-

жений; 

- формирование способностей использования разнообразных 

приемов, методов и средств, необходимых в процессе работы с тек-

стовыми документами, электронными таблицами, презентациями, ба-

зами данных, редакторами векторных графиков и математических 

формул офисных пакетов OpenOffice и LibreOffice. 

 

1. Возможности офисного пакета ОpenОffke.org 

 

OpenOffice – это международный проект открытого формата, 

созданный для того, чтобы разработать универсальный офисный па-

кет для многих операционных систем: Linux, Solaris, FreeBSD и                  

Mac OS X. Он содержит встроенную опцию сохранения документов в 

формате PDF с помощью одного нажатия кнопки мыши, а также под-

держивает Flash формат. 

OpenOffice предназначен для обработки текстов, электронных 

таблиц, презентаций, графиков, базы данных и многого другого, он 

доступен на многих языках, свободно загружается и может быть ис-

пользован для любых целей. 

Актуальность использования свободного программного обеспе-

чения в организациях и при личном пользовании связано с рядом 

причин: 

- во-первых, ежегодно происходит увеличение расходов на 

программное обеспечение и приходится все больше и больше пла-

тить; 

- во-вторых, повышаются требования к лицензионной чистоте 

и легальности использования программного обеспечения. 
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Эти причины побуждают государственные, коммерческие и не-

коммерческие организации все чаще обращаться к бесплатному про-

граммному обеспечению: оно не требует лицензионных отчислений и 

при использовании имеет полную законность. Сегодня в мире отме-

чается повышение популярности свободного программного продукта, 

расширяются его возможности, совершенствуется его инструмен-

тальный аппарат. 

Из многочисленных полезный свойств ОpenОffice.org можно 

выделить следующие: 

 работа с множеством языков. Интерфейс доступен на                      

40 языках, а орфографические словари, словари переносов и тезауру-

са существуют для 70 языков и диалектов. Количество языков посто-

янно растет; 

 компоненты ОpenОffice.org хорошо совместимы друг с дру-

гом (например, файл, созданный в Draw, можно открыть в Writer); 

 настройки можно применять сразу ко всей системе, а не к от-

дельному приложению; 

 экспорт в PDF и Flash. Обычно для этого требуются отдель-

ные программы, чаще всего коммерческие. ОpenОffice.org предостав-

ляет эту функцию абсолютно бесплатно и с множеством дополни-

тельных настроек; 

 возможность быстрого создания документов. Как и в продук-

тах Microsoft Office, в вываливающееся меню на правой кнопке мыши 

встраиваются функции быстрого вызова приложения для создания ри-

сунка, презентации, электронной таблицы или текстового документа; 

 бесплатная сетевая поддержка на русском языке. Она работает 

достаточно быстро: вы можете задать свой вопрос на специализиро-

ванном форуме или же написать письмо и вам обязательно ответят; 

 ОpenОffice.org постоянно улучшается и обновляется: добав-

ляются новые форматы, с которыми можно работать, новые функции, 

расширяются возможности приложений. Обновления выходят гораз-

до чаще, чем у официальных продуктов, что немаловажно для про-

двинутых пользователей [6, с. 24-29]. 

Помимо вышеперечисленных приложений при загрузке есть 

также возможность создания шаблонов или же документов, показан-

ных на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Создание шаблонов или документов OpenOffice 

 

OpenOffice.org имеет несколько кнопок, которые могут быть по-

лезны опытным пользователям, например: 

 загрузка шаблонов из Интернета; 

 загрузка расширений (инструментов) для приложений из Ин-

тернета; 

 подробная справка по OpenOffice.org; 

 регистрация в качестве пользователя OpenOffice.org для того, 

чтобы всегда быть в курсе последних изменений и модификаций про-

дукта. 

 

2. Особенности настройки OpenOffice 

 

Одна из самых замечательных черт OpenOffice – существование 

больших возможностей для разнообразных настроек. Любое меню, 

панель, сочетание горячих клавиш – все можно настроить под свой 

вкус. 
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Рисунок 2 – Настройка приложения OpenOffice 
 
Вот некоторые особенности настройки OpenOffice: 
■ вставить новые функции в верхнюю панель, добавить собст-

венное новое меню (очень удобно, когда вам часто нужно использо-
вать несколько редких функций), поменять местами строчки; 

■ создать свою панель инструментов; 
■ назначить компонент/макрос на некоторое событие (вроде 

открытия файла или сохранения документа). 
Кроме того, опция «Параметры» предоставит пользователю 

возможность тонких настроек всего пакета приложений и каждого 
приложения в отдельности (модули настроек появятся при открытии 
их из соответствующей программы). 

Вот несколько настроек в OpenOffice: 
■ общие параметры: сведения о пользователе, кэш памяти и 

количество отмены шагов при редактировании, интерфейс программ, 
настройки принтера, пути по умолчанию для объектов, шрифты, 
безопасность; 

■ параметры для загрузки и автосохранения документов, свой-
ства VBA, совместимость с Microsoft Office и HTML; 

■ настройки языка и орфографии; 
■ подключение баз данных для OpenOffice; 
■ настройки Интернета: прокси, поиск в сети и подключаемый 

модуль Mozilla (для пользователей Firefox) [6, с. 34-38]. 
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3. Совместимость OpenOffice с MicrosoftOffice 

 

В настоящее время OpenOffice является удобным пакетом офис-

ных программ и служит альтернативой популярному пакету Office от 

компании Майкрософт. 

Для более наглядного сравнения двух программных продуктов 

вспомним известные приложения Microsoft Office, а именно: 

• Word (текстовый редактор); 

• Excel (электронные таблицы); 

• Access (база данных); 

• PowerPoint (электронные презентации); 

• Outlook (почтовый клиент, органайзер). 

Эти приложения продублированы в OpenOffice. В этом про-

граммном продукте их названия следующие: 

• Writer (текстовый процессор); 

• Calc (электронные таблицы); 

• Base (база данных); 

• Impress (электронные презентации). 

В OpenOffice отсутствует аналог только у Outlook. 

Однако вместе с рассматриваемым пакетом программ 

OpenOffice поставляются приложения под названием Draw и Math. 

Предназначение первого – это создание простых изображений, а вто-

рого – различных формул. 

Draw содержит в себе все те функции, которые равномерно рас-

пределены в других компонентах OpenOffice. Например, здесь можно 

нарисовать какие-либо несложные объекты, используя инструменты 

векторной графики, а также сделать диаграммы. 

Аналогичным приложению Math в Microsoft Office является 

Microsoft Equation. 

На уровне базовых операций различия заключаются в разном 

расположении в меню инструментов, в разных алгоритмах выполне-

ния тех или иных операций. Поэтому основная проблема пользовате-

ля связана с необходимостью менять привычки. 

OpenOffice в общем совместим с приложениями Microsoft 

Office. Но вместе с тем остается проблемой не совсем корректная ра-

бота с форматами Microsoft Office. Их поддержка в OpenOffice улуч-

шается, но достичь идентичного отображения сложных документов 

пока не удается. Это связано с закрытостью документов Microsoft 

Office. 
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Однако для работы в Microsoft Office с документами из 

OpenOffice сегодня есть способ: изначально в OpenOffice сохранять 

документы в формате MSO. Такую функцию можно сделать автома-

тической, используя команды «Сервис» – «Параметры» – «Загруз-

ка/сохранение» – «Общие» – «Формат файла по умолчанию». 

В свою очередь программный пакет Microsoft Office не обладает 

способностью конвертации (перевода, преобразования), позволяющей 

работать с документами OpenOffice. Специалисты в области про-

граммного обеспечения констатируют, что такое поведение не совсем 

соответствует мировой политике установления равной конкуренции. 

Таким образом, эти трудности являются серьезным препятстви-

ем на пути распространения OpenOffice.org, так как исключают пол-

ноценный документооборот с пользователями Microsoft Office, кото-

рых по статистике значительно больше [7, с. 23]. 

У Microsoft Office 2010 и OpenOffice сегодня появились похо-

жие возможности. Например, по редактированию и сохранению до-

кументов прямо в сети и совместной работе с ними. 

Было проведено независимое тестирование последних версий 

пакетов – OpenOffice 3.4.0, LibreOffice 3.5.4 и MS Office Excel 2010, 

которое показало, что OpenOffice 3.4.0 имеет скорость открытия фай-

лов различного формата выше, чем MS Office Excel 2010, что нагляд-

но отражено в диаграмме 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика версий OpenOffice 3.4.0, 

LibreOffice 3.5.4 и MS Office Excel 2010  
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В результате сравнительного анализа было установлено, что 

наиболее быстрым по времени открытия файла оказался LibreOffice 

3.5.4. 

Теперь познакомимся с составом пакета приложений 

OpenOffice. 

 

4. Текстовый редактор WriterOpenOffice 

 

Writer – инструмент для создания, редактирования иформатиро-

вания документов. Самый популярный компонент пакета, обладаю-

щий большинством возможностей платных текстовых редакторов. 

Работает с файлами, созданными в Microsoft Word. Кроме этого, по-

зволяет корректно преобразовывать тексты в HTML или экспортиро-

вать в PDF. 

В Writer пользователь может совершить следующие действия: 

открыть файл, сохранить его в одном из доступных форматов (с па-

ролем или без), конвертировать в PDF, просмотреть в браузере как 

html-страницу, отправить по электронной почте или на печать отре-

дактировать или написать текст, пользуясь привычными способами 

из Microsoft Office. Кроме того, можно вставить текст в тех форматах, 

которые показаны на рисунке 4 (меню «Правка» – «Вставить как»): 

 

 
 

Рисунок 4 – Вставка текста в других форматах в Writer 

 

 вставить колонтитулы, примечания, ссылки, таблицы, рисунки 

(получив их буквально тут же со сканера), формулы, написанные в 

Math, или даже видеофайлы. Эти функции доступны в меню «Вставка»; 
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 отформатировать текст, настроить свой стиль, поработать с 

положением рисунка на странице или с текстовыми абзацами (меню 

«Формат»); 

 вставить таблицу, поработать с ней и формулами (меню 

«Таблица»); 

 доступные функции (меню «Сервис»): 

 проверить орфографию и грамматику; 

 выбрать язык для всего текста или выделенного куска. Дос-

тупно множество словарей для скачивания в Интернете, в меню есть 

прямая ссылка, что очень удобно для пользователей, которые рабо-

тают с редкими языками; 

 посмотреть статистику документа; 

 посмотреть слова в автозамене, отредактировать их список 

или список сокращений, поработать с настройками автозамены и за-

меной типографских кавычек; 

 выбрать рисунок из набора стандартных в галерее или, на-

пример, проиграть видеоклип; 

 разослать письма с активным документом (гораздо удобнее, 

чем при пользовании обычной почтовой программой); 

 настроить дополнительные модули, которые будет использо-

вать OpenOffice; 

 настроить фильтры XML. 

В этом приложении доступна справка на русском языке по 

OpenOffice. 

Все наиболее часто используемые функции вынесены на панель 

сверху, которую можно настроить наиболее удобным образом и по-

том заблокировать для редактирования (функция «Блокировать пози-

цию панели инструментов»). Это предотвратит случайное перетаски-

вание ее с места на место [5]. 

 

4.1. Запуск OpenOffice.org, открытие файла 
 

Для того чтобы запустить OpenOffice.org (а позже создать необ-

ходимый документ), достаточно кликнуть два раза левой клавишей 

мыши на ярлыке приложения , расположенного на рабочем столе, 

либо выбрать в системном меню Пуск/Все программы\ 

OpenOffice.org. 
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Система сама предложит сразу варианты создания документов 

(рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Первоначальное окно системы 

 

Можно сразу из этого меню выбрать тип создаваемого докумен-

та и создать его щелкнув левой кнопкой мыши на соответствующем 

значке.  

Если документ не создали, а приветственного окна с выбором 

нет, то можно воспользоваться меню Файл/Создать… (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Создание документа через Меню 
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Типы документов в OpenOffice.org бывают следующими: 

 текстовый редактор Writer запускается выбором пунк-

та «Текстовый документ»; 

 электронная таблица Calc выбором пункта «Электронная 

таблица»; 

 система подготовки презентаций Impress выбором пункта 

«Презентация»; 

 редактор HTML – выбором пункта «Документ HTML»; 

 редактор рисунков Draw – выбором пункта «Рисунок»; 

 редактор формул Math запускается выбором пункта «Фор-

мула». 

Еще одним способом создания нового документа является вы-

бор пункта выпадающего меню «Шаблоны и документы». При вы-

боре этого пункта откроется окно, где можно выбрать тип ново-

го документа с определенным шаблоном (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Окно выбора шаблона документа 

 

Разберем структуру окна. Слева расположен список каталогов, 

где хранятся шаблоны и/или уже готовые документы. При выборе ка-

талога, из которого будет загружаться документ или шаблон, необхо-

димо в списке, появившемся посредине окна, выбрать тип шаблона 
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или открываемого документа. Схема работы при открытии файлов 

аналогичная с работой многих приложений. Если один раз щелкнуть 

левой клавишей мыши на выбранном шаблоне/документе, то в пра-

вой части окна отобразятся свойства документа. Если два раза щелк-

нуть на выбранном объекте левой кнопкой мыши, то откроется вы-

бранный документ или создастся новый документ на основе выбран-

ного шаблона. Создаваемый или открываемый документ запустится в 

новом окне. 

В меню Файл можно посмотреть список последних открывав-

шихся файлов. Если необходимо, то открыть файл можно, выбрав его 

из списка.  

 

4.2. Панели инструментов 
 

Для быстрой работы в текстовом редакторе необходимо настро-

ить окно редактора для удобной работы. Основная настройка касается 

панелей инструментов, которые служат для быстрого доступа к часто 

используемым функциям текстового редактора. При первоначальном 

запуске в окне редактора нет никаких панелей инструментов. Их мож-

но отобразить, и они будут располагаться слева и сверху. Кнопки с 

картинками, расположенные на панелях, означают инструменты, неко-

торые из которых имеют меню. Инструменты, которые имеют контек-

стное меню, содержат маленькую зеленую стрелочку. Длительное на-

жатие левой кнопкой мыши на эту стрелочку вызывает меню. 

Настройка панелей инструментов: 

1. Делаем видимой стандартную панель инструментов Меню 

Вид/Панели инструментов/Стандартная (рис. 8). 

2. Настраиваем вид панели Меню Вид/Панели инструмен-

тов/настройка (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 8 – Отобразить стандартную панель инструментов 
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Рисунок 9 – Окно настройки панели управления 

 

Для каждого типа документов наборы инструментов панелей 

управления различны.  

Настройка панели управления в текстовом редакторе Writer. 

Создадим новый документ типа текстовый (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Текстовый документ 

 

Окно редактора уже сразу заполнено различными панелями с 

минимальным необходимым набором инструментов. 
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Если щелкнуть левой кнопкой мыши по конкретной панели ин-

струментов (например, Форматирование), то отобразится в меню, в 

котором при выборе пункта «Показать кнопки» будут отображены 

инструменты (рис. 11). Визуально понятно, какие инструменты ото-

бражены на панели, а какие нет. Соответственно, посредством этого 

меню можно сделать тот или иной инструмент видимым или нет. 

 

 
 

Рисунок 11 – Меню панели инструментов Форматирование 

 

Следующий пункт контекстного меню Настройка панели 

управления... открывает диалог для настройки панели инструментов, 

где можно добавить или скрыть панель, а также можно сохранить уже 

настроенную панель либо загрузить сохраненную ранее. 

Пункт меню Настройка панели управления... открывает диалог 

настройки инструментов, в котором расположены все функ-

ции текстового редактора Writer, доступные для добавления на па-

нель инструментов (рис. 12). 
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Рисунок 12 – Настройка панели инструментов 

 

Этот диалог можно также вызвать посредствам Меню                     

Сервис/Настройка. В окне первоначально выбирается необходимая 

панель для настройки, затем отмечаются необходимые на ней инст-

рументы либо скрываются ненужные. После выполнения всех мани-

пуляций достаточно нажать на кнопку ОК, чтобы все сделанные из-

менения сохранились. 

Если текущие настройки не устраивают, то достаточно нажать 

на кнопку Восстановить, и система восстановит все до первона-

чального состояния (рис. 13). 
 

 
 

Рисунок 13 – Диалог для восстановления всех настроек  

по умолчанию 
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Редактор позволяет создать свою панель инструментов. Достаточ-

но нажать кнопку Создать в диалоговом окне Настройка/Панели           

инструментов (рис. 14). А затем наполнять ее необходимыми инст-

рументами, они могут принадлежать различным группам. 

 

 
 

Рисунок 14 – Создание новой панели инструментов 

 

4.3. Работа с текстовыми документами в редакторе Writer 
 

Основными приемами работы с текстом в редакторе Writer, как 

и редакторе MSWord, являются просмотр, создание и редактирова-

ние. Writer включает в себя все необходимые функции и возможно-

сти, характерные для текстовых редакторов. 

 

4.3.1. Создание нового документа 
 

Чтобы создать новый документ в текстовом редакторе Writer, 

можно воспользоваться следующими способами: 

 Во-первых, как и в редакторе MSWord, – сочетанием горячих 

клавиш Ctrl+N. Если уже открыт другой текстовый документ, то соз-

даваемый документ откроется в новом рабочем окне. 

 Во-вторых, через Меню Файл > Создать > Текстовый              

документ (рис. 15).  

 В-третьих, нажатием левой кнопкой мыши на икон-

ку Создать, расположенную на панели инструментов Стандартная, 

по умолчанию (рис. 16). 
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Рисунок 15 – Создание документа через меню 

 

 
 

Рисунок 16 – Кнопка создания нового документа 

 

4.3.2. Навигация в тексте 
 

Навигация в тексте (по тексту) – это перемещение курсора в 

тексте документа. Курсор в тексте перемещается посредством кла-

виатуры или мыши.  

Навигация с использованием клавиатуры. Для передвижения 

курсора по тексту с помощью клавиатуры можно использовать 

«стрелки» и клавиши «PageUp», «PageDown», «Home» и «End». 
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Перемещение по документу в Open.orgWriter 

 

«Влево»                            
и «Вправо» 

Курсор перемещается на один символ в соот-

ветствующем направлении 

«Вверх»  
или «Вниз» 

Курсор перемещается на одну строку вверх 

или вниз соответственно 

«Home»  Для перемещения курсора в начало текущей 

строки (той, на которой находится курсор) 

«End»  Для перемещения курсора в конец текущей 

строки (той, на которой находится курсор) 

«PageUp»  Курсор перемещается на страницу вверх от-

носительно той страницы, на которой нахо-

дится в момент нажатия клавиши 

«PageDown»  Курсор перемещается на страницу вниз отно-

сительно той страницы, на которой находится 

в момент нажатия клавиши 

Ctrl + стрелка 

«Влево» 

Перемещает курсор в начало слова (до про-

бела или знаков препинания) 

Ctrl + стрелка 

«Вправо» 

Перемещает курсор в конец слова (до пробе-

ла или знаков препинания) 

Ctrl + «PageUp»  Перемещает текстовый указатель в начало 

документа соответственно 

Ctrl + «PageDown»  Перемещает текстовый указатель в конец до-

кумента соответственно 

 

Также перемещение по документу можно осуществлять посред-

ством полос прокрутки. Для этого необходимо однократно нажать 

левую кнопку мыши на полосе прокрутки и, удерживая ее, прокру-

тить в нужном направлении. Далее щелкнуть левой кнопкой мыши в 

нужном месте документа. На концах полос прокрутки имеются 

стрелки, задающие направление, нажатие на которые левой кнопкой 

мыши перемещает часть отображаемого документа (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Стрелки полосы прокрутки 
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Еще один способ  – полоса прокрутки по вертикали имеет кноп-

ки, при нажатии на которые можно также перемещаться на страницу 

вверх или вниз (рис. 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Кнопки постраничного перемещения  

полосы прокрутки 

 

Если компьютерная мышь имеет колесо прокрутки и/или допол-

нительные кнопки, то перемещение курсора по документу можно 

осуществлять с их помощью (в зависимости от настройки устройства 

и приложения). 

 

4.4. Работа с текстом, основные моменты 
 

4.4.1. Ввод текста 
 

Ввод текста в пустой созданный документ или открытый, ранее 

сохраненный, осуществляется с клавиатуры. При создании нового 

или открытии существующего документа в редакторе Writer для на-

бора текста по умолчанию установлен режим «Вставки»: в этом ре-

жиме при наборе текста символы, набранные за курсором, сдвигают-

ся вправо. В редакторе также предусмотрен режим «Замена», кото-

рый можно включить нажатием клавиши «Insert» на клавиатуре.            

В режиме «Замена» при наборе текста вновь вводимые символы за-

мещают ранее набранные. Какой режим ввода установлен в любой 

момент времени, можно увидеть на панели состояния, расположен-

ной внизу рабочего окна текстового редактора (рис. 19). 
 

 
 

Рисунок 19 – Строка состояния 



23 
 

При вводе текста можно использовать функцию автодополнения 

слов, при котором длинные и/или часто набираемые слова дополня-

ются вариантом уже введенного ранее слова с такими же первона-

чальными буквами. Для того чтобы использовать предлагаемое авто-

дополнение, нужно использовать клавиши автодополнения, указан-

ные в диалоге настройки. Вызвать данное окно можно меню                   

Сервис/Параметры автозамены/Завершение слова (рис. 20). По 

умолчанию такой клавишей является клавиша «Enter», и указывается 

она в поле «Применить». В этом же меню устанавливаются свойства 

автодополнения: минимальное количество букв в слове для включе-

ния функции автодополнения, максимальное количество слов для за-

поминания, как будет выводиться автодополнение (в форме подсказ-

ки или в конце слова) и некоторые другие. 

 

 
 

Рисунок 20 – Диалоговое окно настройки автодополнения 

 

4.4.2. Удаление текста 
 

Стандартная функция всех текстовых редакторов. Удаление тек-

ста происходит следующими клавишами Delete – справа от курсора и 

Backspace – слева от курсора. Одно нажатие – удаление одного сим-
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вола. Для удаления символов от курсора до начала текущего слова 

(до пробела) можно использовать комбинацию Ctrl+Backspace или 

до конца текущего слова (до пробела или знака препинания) –

 Ctrl+Delete. 

Для удаления фрагмента текста нужно выделить его любым из-

вестным способом и нажать на клавишу на клавиатуре Delete 

или Backspace. 

 

4.4.3. Выделение текста 
 

Выделение текста в Writer может осуществляться посредством 

мыши или клавиатуры. Выделение текста с помощью мыши: 

1) навести курсор на начало/конец выделяемого фрагмента           

текста; 

2) нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить 

курсор в конец/начало выделяемого фрагмента текста; 

3) выделенный текст будет представлен в инвертированном 

цвете (по умолчанию – белый на черном);  

4) при необходимости выделения только одного слова доста-

точно дважды быстро кликнуть левой кнопкой мыши по нему (распо-

ложение курсора может быть в любом месте выделяемого слова);  

5) для выделения всей строки применяется тройной щелчок ле-

вой кнопкой мыши. 

Выделение текста с помощью клавиатуры: 

1) переместить курсор в начало/конец выделяемой части строки 

текста, нажать и удерживать клавишу Shift, переместить курсор в               

конец/начало выделяемой части текста клавишами навигации по тек-

сту на клавиатуре; 

2) для выделения всего содержимого документа можно исполь-

зовать сочетание клавиш Ctrl+A. 

Отличительной особенностью функции выделения в Writer яв-

ляется возможность выделения текста в нескольких режимах. В ка-

ком именно режиме производится выделение в конкретный момент 

времени, можно увидеть на панели состояния:  

СТАН – это означает, что выделение будет стандартным (режим 

включен по умолчанию).  

РАСШ – расширенный (значит, что началом выделения являет-

ся текущее положение курсора в тексте/на странице).  
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ДОБАВ – с добавлением (возможно выделение нескольких, не 

связанных друг с другом фрагментов текста).  

Смена режимов выделения осуществляется следующими спосо-

бами: 

1. Переключение между режимами Стандартный и Расширен-

ный происходит одноразовым кликом левой клавишей мыши по па-

нели состояния, где указано «СТАН»/«РАСШ».  

2. Также в расширенный режим можно переключиться, нажав 

клавишу «F8» на клавиатуре. 

3. При нажатии клавиши «Shift» – режим расширенного выде-

ления: текущее положение курсора становится началом выделения, и 

мышью указывается его конец.  

4. При нажатии клавиши «Ctrl» – режим с добавлением: можно 

выделять несвязанные друг с другом фрагменты. 

 

4.4.4. Копирование и перемещение текста 
 

Копирование отличается от перемещения тем, что при переме-

щении выделенный текст удаляется из той позиции, в которой изна-

чально был напечатан, и переносится в новую позицию в документе. 

А при копировании выделенный текст (фрагмент) не удаляется из ис-

ходной позиции в документе, но добавляется (дублируется) в новую 

позицию. 

Перемещение/копирование текста с помощью мыши: 

1) выделить фрагмент текста любым способом, рассмотренным 

выше; 

2) зажать выделенный фрагмент левой кнопкой мыши и пере-

тащить его в другое место; 

3) для копирования текста (а не его перемещения) необходимо 

при перемещении фрагмента мышью удерживать на клавиатуре кла-

вишу «Ctrl». 

Перемещение/копирование текста с помощью клавиатуры: 

1) для перемещения выделенного фрагмента текста использо-

вать комбинации клавиш: «Ctrl» + «X» или «Shift» + «Delete» для 

вырезания выделенного текста и помещения его в буфер;  

2) установить курсор в место, куда необходимо вставить выре-

занный текст и нажать сочетание клавиш «Ctrl» + «V» или «Shift» + 

«Insert»; 
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3) для копирования выделенного фрагмента текста использо-

вать сочетание клавиш «Ctrl» + «C» или «Ctrl» + «Insert» соответст-

венно. 

В редакторе Writer есть возможность перемещения целых абза-

цев без их выделения. Для этого можно нажать на клавиатуре комби-

нацию клавиш «Ctrl» + «стрелка вверх» или «Ctrl» + «стрелка 

вниз». Абзац, в котором в этот момент находится курсор, или выде-

ленные ранее абзацы перемещаются вверх или вниз соответственно. 

 

4.4.5. Форматирование текста 
 

Форматирование – изменение начертания, размера, цвета теста, 

части текста. 

Для применения различных форматов знаков (букв) следует вы-

делить эти знаки. Если указать изменение формата знака, нескольких 

знаков без их выделения, то это форматирование будет относиться к 

знакам, которые будут вводиться после применения форматирования 

не перемещая курсор. 

Форматирование применяется ко всем элементам текстового до-

кумента: к слову, фрагменту текста или ко всему тексту. Форматиро-

вание происходит при использовании кнопок (инструментов) на па-

нели инструментов и/или так называемых горячих клавиш и/или кон-

текстного меню. 

На панели инструментов располагаются следующее инструмен-

ты для форматирования текста: 

 
Ж – жирный (горячие клавиши на клавиатуре – Ctrl+B – Жир-

ный (Bold)); 

К – курсив (горячие клавиши на клавиатуре Ctrl+I – Наклонный 

(Italic)); 

Ч – подчеркнутый (горячие клавиши на клавиатуре Ctrl+U – 

Подчеркнутый (Underline)). 

Не часто использующееся форматирование – Ctrl+D – Двойной 

подчеркнутый (Doubleunderline). 

При нажатии правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту 

текста или конкретному слову раскроется контекстное меню.                   

В пункте Стили этого меню есть возможность установить вид симво-

лов. Через «Стиль» в редакторе можно установить большее количест-
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во параметров для символов, слов, текста, чем это можно сделать че-

рез панель инструментов.  

Изучите панель инструментов и диалоговое окно «Стиль» 

 

4.4.6. Изменение шрифта, размера, цвета символов 
 

Тип и размер шрифта выбираются в выпадающих списках на 

панели инструментов  . 

Эти параметры также можно изменить посредством контекстно-

го меню. На выделенном символе, слове или фрагменте текста щелк-

нуть правой кнопкой мыши, и в контекстном меню в пунк-

те «Символы» выбрать требуемые значения. 

 

 
 

Рисунок 21 – Контекстное меню «Символы» 

 

 
 

Рисунок 22 – Диалоговое окно свойств шрифта «Символы» 
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Изучите диалоговое окно «Символы». 
На панели инструментов также расположены кнопки смены цве-

та, посредством которых можно изменять цвет шрифта, фона, на ко-

тором будет написан текст . 
Для того чтобы сразу изменить цвет шрифта набираемого тек-

ста, достаточно нажать кнопку  на панели инструментов и набрать 
необходимый текст. Также имеется возможность изменить цвет ранее 
набранного текста, для этого необходимо выделить необходимый 

фрагмент текста и нажать на кнопку . 
Цвет фона, на котором будет напечатан текст, меняется анало-

гично. На кнопке инструмента цвет внизу символа соответствует 
тому, который будет в документе после нажатия на инструмент. Цвет 

фона также можно изменить, нажав чуть подольше на кнопку , от-
кроется меню с палитрой цветов  

 

 
 

Рисунок 23 – Палитра цветов 
 
Для изменения цвета целого абзаца без его выделения можно 

воспользоваться специальным инструментом . Работает инстру-

мент «Фон» аналогично инструменту  . 
 

4.5. Форматирование абзаца 
 

Следующая группа инструментов форматирования касается 
форматирования целых абзацев. Основные функции, относящиеся к 
форматированию абзаца, – положение текста (фрагмента текста) на 
странице. Так же, как и в текстовом процессоре MSWord, Абзац в ре-
дакторе Writer можно выровнять относительно страницы по левому 

краю, по центру, по правому краю или по ширине ; уста-
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новить автоматическую нумерацию для каждого нового абзаца (тек-
ста, начинающегося после символа конца строки «ввода», нажатия 

клавиши «Enter» с заданием типа нумерации  ).  

Как и при работе с форматированием шрифта, основные инст-

рументы для работы с абзацами вынесены на панель инструментов. 

Инструмент можно применить как к уже выделенному тексту, так и 

при положении курсора в нужном абзаце.  

Как и при форматировании отдельных символов, фрагментов 

текста, всего документа, при форматировании абзаца можно исполь-

зовать горячие клавиши: 

Нажатие сочетания клавиш «Ctrl» + «L» – выравнивание по 

левому краю (aligntoLeft). 

Нажатие сочетания клавиш «Ctrl» + «R» – выравнивание по 

правому краю (aligntoRight). 

Нажатие сочетания клавиш «Ctrl» + «E» – выравнивание по 

центру (Center). 

Нажатие сочетания клавиш «Ctrl» + «J» – выравнивание по 

левому и правому краям (Justify). 

«Неразрывный пробел» – пробел, по которому не будет произ-

водиться перенос строки, устанавливается комбинацией клавиш 

«Ctrl» + «Space». 

Контекстное меню, вызванное щелчком правой кнопки мыши, 

также имеет пункт и «Абзац». Через открывшееся диалоговое окно 

можно настроить гораздо больше свойств, чем через панель инстру-

ментов. Это же диалоговое окно можно открыть посредством меню 

Формат/Абзац....  
 

 
 

Рисунок 24 – Диалоговое окно «Абзац» 
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Делать отступ можно не только в первых строках абзаца, можно 

сделать отступ целого абзаца. Для этого при положении курсора в не-

обходимом абзаце достаточно нажать на любой из инструментов 

. 

Стрелки, нарисованные на иконках кнопок, указывают на на-

правление перемещения абзаца относительно левого края страницы. 

 

4.6. Межстрочное расстояние 
 

К форматированию абзацев относится такое понятие, как меж-

строчное расстояние. По умолчанию межстрочное расстояние в ре-

дакторе Writer установлено в одинарном значении. Изменить интер-

вал между строками можно из контекстного меню, выбрав 

пункт Межстрочный интервал (рис. 25)  

 

 
 

Рисунок 25 – Контекстное меню межстрочного интервала 

 

или с помощью следующих комбинаций клавиш: 

«Ctrl» + «1» – одинарный интервал; 

«Ctrl» + «2» – двойной интервал; 

«Ctrl» + «5» – полуторный интервал. 

Более тонко можно изменить интервал посредством дополнитель-

ного меню «Свойства», расположенного справа в окне приложения. 

 
При нажатии на инструмент «Интерлиньяж» можно выбрать и 

другие межстрочные интервалы. 



31 
 

 
 

Рисунок 26 – Дополнительные настройки межстрочного интервала 

 

4.7. Списки 

 

Создание нумерованных и/или ненумерованных списков выпол-

няется с помощью кнопок  и/или , расположенных на панели ин-

струментов, а также клавиши «F12». Нумерованные списки – списки 

с проставленными автоматически цифрой или символом в начале 

строки (абзаца). 

Для расширенной настройки списков применяется панель 

управления списком, которая вызывается из контекстного меню. Есть 

возможность вставлять новые разделы списков, изменять уровень 

списка, перемещать абзац. 

 

 
 

Рисунок 27 – Контекстное меню «Маркеры и нумерация» 
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Посредством пунктов контекстного меню возможно увеличить 

уровень нумерации абзаца, изменить нумерацию списка. Изменение 

(увеличение) уровня нумерации возможно осуществить нажатием на 

клавишу «Tab» при установленном курсоре в начале абзаца сразу по-

сле символа нумерации, уменьшить уровень списка можно сочетани-

ем клавиш «Shift» + «Tab». 

 

4.8. Специальные вставки 
 

Текстовый редактор Writer, как и MSWord, позволяет вставлять 

в документ специальные поля, содержимое которых будет меняться 

от различных условий, например, такие как поле даты. 

Вставить специальное поле можно через Меню Вставка/Поля/ 

Дата, список…. (рис. 28). 

 

 
 

Рисунок 28 – Меню вставки специального поля 

 

В меню представлены наиболее часто используемые специаль-

ные поля. При необходимости более тонкой настройки для вставляе-
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мого поля можно воспользоваться меню Вставка/Поле/Дополни-

тельно... или сочетанием клавиш «Ctrl» + «F2» (рис. 29). 

 

 
 

Рисунок 29 – Диалоговое окно инструмента вставки специального 

поля 

 

Изучите диалоговое окно и возможности настройки вставки 

специальных полей. 

 

4.9. Табуляция. Настройка и использование 
 

Табуляция – это отступ в начале абзаца («красная строка»). Ре-

дактор Writer позволяет изменить размер и тип табуляции. Для этого 

в диалоге настройки абзаца (рис. 30) нужно изменить свойства табу-

ляции, к которым относятся следующие параметры: 
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Рисунок 30 – Диалоговое окно настройки табуляции 

 

При изменении табуляции посредством линейки щелкнуть по 

линейке, появится символ, означающий тип и место табуляции. 

Изменить тип табуляции можно щелкнув по символу табуляции 

правой кнопкой мышки и выбрав один из вариантов. Если необходи-

мо изменить положение табуляции, можно просто передвинуть мар-

кер на другое место на линейке. Для удаления заданной позиции не-

обходимо зажать левой кнопкой мыши удаляемый маркер и стащить 

его с линейки вниз. 

 

 
 

Рисунок 31 – Табуляция на линейке 
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4.10. Создание текстов с помощью или без помощи стилей 
 

Редактор Writer, как современный текстовый редактор, позволя-

ет создавать документы, форматировать их посредством удобного 

способа – применения стилей.  

Диалог стилей вызывается с панели инструментов кнопкой  –

Стили, из меню Формат/Стили или клавишей «F11». 

 

 
 

Рисунок 32 – Диалоговое окно «Стили» 

 

Инструменты, расположенные вверху диалогового окна, позво-

ляют выбрать элемент, к которому будет применен выбранный стиль: 

абзац, символ, врезка, страница и список.  

Для применения выбранного стиля выделяем фрагмент текста и 

дважды щелкаем левой кнопкой мыши по названию выбранного сти-

ля в окне «Стили». 

Как и в редакторе MSWord, пользователь может изменить фор-

мат встроенных стилей и/или создавать свои собственные, а также 

удалять ранее созданные.  
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Изучите возможности изменения стилей. 

 

 
 

Рисунок 33 – Диалоговое окно изменения стиля 

 

4.11. Инструмент (Навигатор) 

 

Текстовый редактор Writer имеет очень удобный инструмент 

«Навигатор», который используется для быстрого перехода к различ-

ным элементам документа. Открыть диалоговое окно «Навигатора» 

можно с панели инструментов кнопкой , из меню Вид/Навигатор 

или клавишей «F5» (рис. 34). 

 

 
 

Рисунок 34 – Окно инструмента «Навигатор» 
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В списке окна «Навигатор» отображены элементы документа, 

на которые можно переходить, если щелкнуть по наименованию ле-

вой кнопкой мыши. Элементы списка могут иметь раскрывающийся 

список (символ «+» справа от имени). Раскрыв список и дважды 

щелкнув по элементу, можно выделить объект, который с ним связан.  

Изучите возможности инструмента «Навигатор». 

 

4.12. Проверка правописания 
 

Проверка правописания в текстовом редакторе Writer может 

быть автоматической или по мере необходимости. По умолчанию 

проверка правописания установлена в ручном режиме. 

Для того чтобы проверка была автоматической, нужно включить 

инструмент «Автопроверка орфографии» на панели инструментов 

 

 
 

Рисунок 35 – Инструмент «Автопроверка орфографии» 

 

При автоматической проверке орфографии слова, отсутствую-

щие в словаре OpenOffice.org Writer, будут подчеркиваться волни-

стой красной линией, как в MSWord. 

 

 
 

Рисунок 36 – Контекстное меню автопроверки орфографии в тексте 
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Также в редакторе Writer можно проверить и грамматику пред-

ложений. Для этого используется диалог инструмента «Правописа-

ние» , меню Сервис/Орфография и грамматика или клавишей 

«F7». При вызове проверки орфография и грамматика, проверка на-

чинаются от текущего положения курсора в документе. 
 

 
 

Рисунок 37 – Проверка правописания. Выделенное слово 

 

Открывшийся диалог служит для работы с определенным              

словом. 

Изучите возможности диалогового окна «Проверка орфогра-

фии», настроенной по умолчанию. Изучите более тонкую настройку 

проверки при нажатии на кнопку «Параметры». Обратите внимание, 

что обязательные словари не могут быть удалены. Эти же параметры 

можно настроить через меню Сервис/Параметры/Настройки языка/ 

Лингвистика (рис. 38). 
 

 
 

Рисунок 38 – Диалог Параметры для установки настроек проверки 

правописания 
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Часто бывает, что в тексте применяются слова разных языков. 

При этом слова, написанные на английском, например, языке, выде-

ляются как ошибочно написанные, но такое происходит из-за того, 

что установленный язык для текста в целом не подходит для данного 

слова конкретно. 

Для изменения языка: 

1. Выделяем слово.   

2. Щелкаем правой кнопкой мыши на нем. 

3. В открывшемся контекстном меню выбираем пункт «Уста-

новить язык для выделения». 

4. Далее выбираем нужный язык (рис. 39). 

 

 
 

Рисунок 39 – Контекстное меню ошибочного слова без предложения 

правильных вариантов 

 

Аналогичную операцию можно сделать посредством меню             

Сервис/Язык/Для выделения (абзаца, всего текста). 

Обратите внимание, что в стандартном словаре нет слов с бук-

вой «ѐ», поэтому все слова с этой буквой будут считаться неверными. 

 

4.13. Переносы 
 

Во многих стандартах документооборота при создании доку-

ментов текст выравнивается «по ширине». Есть ситуации, когда это 

не всегда уместно, особенно если в тексте присутствует множество 

длинных слов. В этом случае увеличивается расстояние между сим-

волами в тексте, что в свою очередь влияет на эстетический вид до-

кумента. Для таких случаев в OpenOffice.org Writer существует 

функция расстановки переносов. По умолчанию при наборе текста 

данная функция отключена. Для включения этой функции нужно ус-

тановить в свойствах языка Русский (меню Сервис/Параметры/              
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Настройка языка/Лингвистика, установить галочку «Автоматиче-

ская расстановка переносов»). 

 

 
 

Рисунок 40 – Диалоговое окно «Автоматическая расстановка  

переносов» 

 

Расстановку переносов можно выполнить для конкретного абза-

ца. Для этого устанавливаем курсор в нужный абзац и в контекстном 

меню при щелчке правой кнопкой мыши выбираем пункт «Абзац». 

Аналогичный диалог можно открыть посредством меню                

Формат/Абзац. Переходим на вкладку «Положение на странице» и 

устанавливаем необходимый параметр. 
 

 
 

Рисунок 41 – Автоматическая расстановка переносов для абзаца 
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Расстановку переносов в тексте можно производить и вручную. 

Для расстановки мягких (рекомендуемых) переносов нужно ус-

тановить курсор в место, где можно делать перенос, и вставить сим-

вол мягкого переноса комбинацией клавиш «Ctrl» + «-». Можно про-

извести поиск всех слов, которые можно перенести. Для этого уста-

навливаем курсор на нужное слово, меню Сервис/Язык/Расстановка 

переносов. 

 
 

Рисунок 42 – Диалоговое окно «Расстановка переносов» 

 

Знак «=» означает место возможного переноса; «-» указывает на 

место, в котором он однозначно будет произведен. Для установки пе-

реноса нажимаем на кнопку «Перенести». Для прекращения расста-

новки переносов нажимаем на кнопку «Закрыть». 

Кнопка «Пропустить» переходит к следующему слову без ус-

тановки переноса в отображаемом слове. 

С помощью кнопки «Удалить» убирается ранее установленный 

перенос, если таковой был. 

Для того чтобы слово никогда не переносилось в любом доку-

менте, нужно добавить его в словарь со знаком «=» в конце. 

 

4.14. Рамки и линии, фигурный текст 
 

Бывает, возникает необходимость вставки в текстовый документ 

различных графических объектов. В текстовом редакторе Writer есть 

панель для рисования слева . При нажатии на эту кнопку в низу 

рабочего окна приложения открывается панель с инструментами для 

рисования (рис. 43). 
 

 
 

Рисунок 43 – Панель с инструментами для рисования 
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Выбираем необходимый инструмент, зажимаем левой кнопкой 

мыши и растягиваем в рабочей области до получения фигуры нужно-

го размера.  

Для того чтобы внутри фигуры вставить текст, достаточно два-

жды щелкнуть по контуру нарисованной фигуры. 

Также для таких фигур можно задавать форматирование: цвет, 

тип линий, тип стрелок на концах и т.д. При выделении фигуры спра-

ва на экране появляется панель «Свойства».  
 

 
 

Рисунок 44 – Окно свойств нарисованной фигуры 

 

Также вызвать свойства объекта можно посредством меню 

Формат/Объект. 
 

 
 

Рисунок 45 – Меню «Формат/Объект/Описание» 
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4.15. Рисунки 
 

Текстовый редактор OpenOfficeWriter позволяет вставлять в 

текст рисунки (взятые из файлов) и указывать их расположение, а 

также то, будут ли они «обтекаться» текстом. 

Чтобы вставить рисунок в текст, выберите в главном меню 

пункт «Вставить», затем «Изображение», затем «Из файла…» 

 

 
 

Рисунок 46 – Меню вставки Изображения из файла 

 

Появится окно вставки рисунка из файла. 

 

 
 

Рисунок 47 – Диалоговое окно для выбора изображения 
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4.16. Галерея изображений 
 

Галерея содержит такие объекты, как изображения, медиафай-

лы, которые можно вставить в создаваемые документы. 

Для использования материалов Галереи можно воспользоваться 

меню Сервис/Галерея или значком Галерея, расположенным на панели 

инструментов . Если Галерея открыта, это действие закрывает ее. 

 

 
 

Рисунок 48 – Галерея 

 

Ознакомьтесь с инструментом «Галерея» и его возможностями. 

Подготовьте материалы по темам 

 Вставка объектов в документ. 

 Вставка объектов как связи. 

 Вставка объекта как фона. 

 Добавление изображений в Галерею. 

 Удаление изображений из Галереи. 

 Создание новой темы. 

 Удаление темы. 

 

4.17. Нумерация страниц 
 

Для автоматической нумерации страниц 

1. Вставьте верхний или нижний колонтитул. 

2. Поместите курсор внутри колонтитула, где вы желаете помес-

тить номер страницы, и выполните Вставка/Поля/Номер страницы. 
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Рисунок 49 – Меню Вставка/Поля/Номер страницы 

 

Изучите следующие возможности работы с меню Вставка/Поля 

 Использование общего числа страниц. 

 Возобновление нумерации страниц. 

 Дата, Время, Тема, Заголовок, Автор. 

 Изменение полей страницы. 

 

4.18. Сохранение и открытие документов 

 
Сохранение документа необходимо для его неоднократного ис-

пользования. При длительном редактировании любых документов 

рекомендуется пользоваться сохранением, чтобы избежать потери 

внесенных изменений в документ. Сохранять документ необходимо в 

том формате, в котором планируете использовать его дальше. За 

формат отвечает расширение. Расширение назначается в зависимости 

от типа документа; по нему можно узнать, какой программой откры-

вается файл.  

Сохранение документа выполняется при помощи меню 

Файл/Сохранить и/или Файл/Сохранить как…, для выбора форма-

та файла. Также сохранить документ можно кнопкой Сохранить на 

панели инструментов  или сочетанием клавиш «Ctrl»+«S». 

Для того чтобы уменьшить вероятность потери редактируемых 

файлов при сбое, можно использовать опцию автосохранения – она 

доступна в меню Сервис/Параметры.../Загрузка/Сохранение/Общие. 
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Рисунок 50 – Диалоговое окно Настройки автосохранения 

 

4.19. Печать документа 
 

Настройка принтеров осуществляется через меню 

Файл/Печать… или сочетание клавиш «Ctrl»+«P». Для быстрой 

печати без выбора принтера и/или настроек печати можно использо-

вать инструмент на панели инструментов – сразу после нажатия на 

нее документ будет выведен на печать. 

Ознакомьтесь с возможностями печати в текстовом редакторе 

Writer. 
 

 
 

Рисунок 51 – Настройки вывода документа на печать 



47 
 

5. Задания для самостоятельной работы с текстовым                     

редактором WriterOpenOffice 

 

Задание 1 

Создайте текстовый документ OpenDocument и наберите текст 

(обязательно создавайте абзацы и отступы). 

Текст для набора: 

«Университет в меняющемся мире 

В условиях меняющегося глобального ландшафта и развития 

новых технологий университеты сталкиваются со сложными пробле-

мами. Как многогранные и многослойные организации, они должны, 

с одной стороны, достичь культурной и экономической устойчивости, 

а с другой – сосредоточить внимание на нескольких целях. Объем и 

эффективность исследований, проводимых учреждением, остаются во 

многих регионах мира ключевыми критериями успеха. Тем не менее 

в Великобритании и за рубежом университеты обучают все большее 

число людей; поэтому они стремятся создать институциональную 

экосистему, которая позволит им обеспечить отличное образование 

для студентов и высококачественные исследования. Как это лучше 

всего сделать? 

При решении этой проблемы возникают фундаментальные во-

просы. Какие сейчас университеты? Те из нас, кто работает в универ-

ситетах, могут игнорировать этот вопрос и просто сосредоточиться на 

быстрых инструментальных инициативах, предназначенных для ре-

шения насущных проблем – например, для повышения уровня удов-

летворенности студентов или повышения эффективности работы. Но 

принятие решений, безусловно, может быть гораздо более продук-

тивным в контексте изучения фундаментальных ценностей и целей. 

Как говорит Барнетт (2016), нам нужно заново рассмотреть наши 

возможности и изучить, что такое «подлинный» университет в два-

дцать первом столетии. В какой сложной и взаимосвязанной экологии 

политических, социальных, экономических и культурных императи-

вов и практик мы хотим, чтобы наш университет, наш факультет, на-

ши исследования и наши обучающие программы обучения были?» 

Шрифты могут иметь различные гарнитуры (имена шрифтов), 

например такие: Times, Arial, DejaVu. 

У шрифта может быть начертание: жирное, курсив, подчеркну-

тое, а также контур и тень. 
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Немаловажное значение имеет и кегль шрифта, а точнее – его 

размер. Он может быть как очень маленьким (8 пунктов), так и доста-

точно большим (18). Очень интересно раскрашивать текст. Можно 

раскрасить сам текст, а можно выделить текст цветом. 

Не будем забывать и о выравнивании. По умолчанию текст вы-

равнен по ширине. Заголовки часто выравнивают по центру. Иногда 

требуется выравнивание по правому краю. 

Также существует выравнивание текста по левому краю. В ре-

зультате строки текста выравнены одновременно по левому и право-

му краям. Говорят, что читать такой текст удобнее. Хотя вопрос ско-

рее спорный. Многое зависит от взаимного влияния элементов 

оформления. 

Поменяйте абзацы местами несколькими разными способами. 

Скопируйте второй абзац и вставьте его ниже. 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие панели инструментов в Writer, присутствующие по 

умолчанию, вы знаете? 

2. Как можно отобразить все имеющиеся панели инструментов 

в Writer? 

3. Можно ли менять размеры и поля страницы в редакторе? Ес-

ли да, то как это делается? 

4. Какие манипуляции можно производить с абзацами в редак-

торе Writer? 

 

Задание 2 

Оформите текст по образцу: 

 «Аудит культуры: напряженность и возможности 

Вопрос, имеющий ключевое значение для университетов во 

многих частях сектора на международном уровне, заключается в 

обеспечении качества их предоставления. Понятие менеджмента 

качества широко распространено, и качественные суждения регу-

лярно делаются как внутри, так и за его пределами, что приводит к 

ранжированию учреждений в таблицах лиги. В Великобритании была 

введена Система повышения квалификации (TEF) (QAA 2016b) с 

объявленной целью стимулировать университеты «уделять столько 

же внимания качеству обучения, сколько платные студенты и потен-

циальные работодатели имеют право ожидать» (BIS / Johnson 2015). 

TEF отражает ныне созданную в Великобритании структуру на-

учных исследований (REF), в которой оценивается качество и сила 
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исследований, проводимых отдельными учеными, их дисциплинами 

и учреждениями. Эти циклы проверки качества в Великобритании 

повторяются во многих частях мира, формируя повторяющийся мо-

тив в ритмах жизни ученых и учреждений. 

Легко выделить проблемы с такой культурой аудита как в обра-

зовании, так и в исследованиях, и это было сделано в значительной 

степени в научной литературе (см., например, Morley 2003; Apple 

2005). Конечно, есть доказательства того, что качественные обзоры 

могут быть дорогими и трудоемкими. 

Несомненно, есть доказательства того, что качественные обзоры 

могут быть дорогими и трудоемкими и что иногда они могут иметь 

извращенные последствия. Даже в эпоху обучающей аналитики и 

больших данных вещи, которые мы можем надежно оценить с помо-

щью «метрик», например количества раз, когда ученики посещают 

занятия или получают доступ к виртуальной учебной среде, могут 

показаться менее важными, чем более глубокое влияние образования 

по отдельным лицам и сообществам. Последний более нуждается в 

нюансах, качественных выражениях и суждениях. Введение в бри-

танском и валлийском университетах платных услуг для студентов, 

которые за короткий промежуток времени значительно выросли и ко-

торые, как ожидается, вновь возрастут с введением системы 

TeachingExcellenceFramework, добавило внимания к качеству в Вели-

кобритании. Будут ли студенты «клиенты» довольны тем, что приоб-

рели? И повлияет ли разделение студентов на клиентов как на обра-

зовательную и исследовательскую культуру? Это все законные во-

просы для анализа. 

Однако представление о том, что не нужно нести ответствен-

ность за качество институциональной практики, за эффективность 

образования и научных исследований, также проблематично. Академи-

ческая свобода научных исследований и преподавания без политического или «управленче-

ского» вмешательства является традиционным принципом академии, но означает ли это, что 

что-то может пойти вообще? Приемлемы ли самостоятельное обучение и некачественные 

исследования, даже если они редки? Конечно, ученые не могут на законных 

основаниях считать себя актерами, которые должны иметь полную 

свободу следовать своим собственным выборам и привычкам, неза-

висимо от того, кто платит им зарплату, независимо от ценностей, 

намерений и стандартов более широкого сообщества исследователей 

и учащихся и независимо от их учеников. Как утверждал Эрнест Бой-

ер, «стипендия ... это коллективный акт» (Boyer 1996, 16).» 

Шрифты могут иметь различные гарнитуры (имена шрифтов). 
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Например, такие: Times, Arial, DejaVu (найдите нужный шрифт). 

У шрифта может быть начертание: жирное, курсив, подчеркнутое, а 

также контур и тень. Немаловажное значение имеет и кегль шрифта, 

а точнее – его размер. Он может быть как очень маленьким (8 пунк-

тов), так и достаточно большим (18). 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как в редакторе можно осуществить выделение части текста? 

2. Как в редакторе можно осуществить удаление участка текста? 

3. Возможно ли отменить последнее действие в редакторе? Если 

да, то как это можно сделать? 

4. Расскажите о копировании и перемещении фрагментов текста. 

 

Задание 3 

Работа с дополнительной информацией в редакторе. 

Создайте одностраничный документ по образцу. Рисунки можно 

использовать из предустановленной библиотеки операционной сис-

темы. 

 

 

 

 

 

Многочисленные ученые на протяжении 

веков, от фон Гумбольдта и Ньюмана в девятнадцатом веке до Кол-

лини (2012), Брю (2006; 2012), Барнетт (2011; 2016) и Маргинсон 

(2016) в двадцать первом, исследовали цели высшего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Краткий обзор истории современного университета может по-

мочь нам решить эти вопросы. В девятнадцатом веке, в первые годы 

Являются ли университеты преимущественно организациями, создан-

ными для проведения исследований, которые также способствуют обуче-

нию студентов? Является ли их основной миссией обучение студентов, воз-

можно, вместе с проведением исследований? Или есть способ сближения 

этих двух усилий, поиска новой «экологии» для высшего образования (Barnett 

2011) и новых областей синергии и связи с миром?  
 

Пересмотр основных принципов: единство 

исследований и обучения 
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существования современного европейского университета, Вильгельм 

фон Гумбольдт писал о необходимой связи между образованием и 

исследованиями. В отличие от более поздних утверждений Ньюмена, 

что открытие и обучение – это разные функции 

 

 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1.  Как в редакторе Writer в имеющийся текст добавить рису-

нок? 

2.  Позволяет ли редактор Writer создавать рисунки из простых 

фигур? Если да, то как это осуществляется. 

3. Как можно разнообразить документ при помощи Галереи? 

 

Задание 4 

Работа с маркированными списками. 

Создайте несколько списков по нижепредставленным образцам 

1. В своем собственном исследовании Бру обнаружила, что 

опытные исследователи склонны рассматривать исследования с ис-

пользованием метафор «Domino», «Трейдинг», «Слоистость» и «Пу-

тешествие». 

1.1. Концепция Domino предполагает, что некоторые рассматри-

вают исследования как серию отдельных задач, которые должны 

быть выполнены последовательно. 

1.2. Торговля относится к сильному акценту с точки зрения сво-

ей продукции, например, публикаций, которые затем обмениваются 

на престижность и продвижение. 

1.3. Слоистая концепция предполагает, что исследования каса-

ются раскрытия того, что скрыто. 

1.4. Центр внимания «Путешествий» рассматривает исследова-

ния как личные разработки: исследования информируют нас о наших 

индивидуальных и коллективных путешествиях. 

2. Meyer, Shanahan and Laughksch (2005), опираясь на Brew в 

более позднем исследовании, обнаруживают, что студенты обычно 

считают академические исследования одним или несколькими из 

следующих: 

2.1. Сбор информации или сбор данных. 

Самое интересное впереди! 
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2.2. Открытие истины. 

2.3. Проницательный процесс исследования и открытия, веду-

щий к более глубокому пониманию темы. 

2.4. Раскрытие того, что было скрыто, путем реинтерпретации 

или «повторного поиска». 

3. Акерлинд (2008) отмечает, что различия в концепциях иссле-

дования могут характеризоваться различиями. 

3.1. Намерения исследования (на кого влияет исследование). 

3.2. Результаты исследования (ожидаемое влияние исследова-

ния). 

3.3. Вопросы исследования (характер объекта исследования). 

3.4. Исследовательский процесс (как проводится исследование). 

3.5. Влияние исследователя (основные чувства к исследованию). 

 

Задание 5 

Работа с таблицами 

Создайте таблицу по образцу: 
Студенты связываются 

с исследователями  
Как, где и когда? Для чего? 

1 2 3 4 

Узнавать об 

исследованиях 

Изучение того, 

что такое иссле-

дование 

Перед началом 

учебной програм-

мы, онлайн или в 

день посещения.                  

В рамках вводной 

деятельности в на-

чале программы в 

конце программы 

Улучшение пони-

мания миссии уни-

верситета  

Здесь тоже можно написать интересную информацию 

Говоря об ис-

следованиях 

Встреча с от-

дельными иссле-

дователями и 

вступление в 

диалог с ними 

Сотрудничество с 

другими членами 

экспертной иссле-

довательской груп-

пы для изучения 

работы исследова-

теля 

Сотрудничество с 

другими членами 

экспертной иссле-

довательской груп-

пы для изучения ра-

боты исследователя 

Делать иссле-

дования 

Участие в совме-

стном расследо-

вании в составе 

группы сверст-

ников 

 

Формулировка ис-

следовательских 

вопросов  

Развитие навыков и 

уровня понимания 

студентов  
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Окончание табл. 

 
1 2 3 4 

Интересные мысли А здесь разное выравнивание 

Проведение 

исследований 

«результаты» 

 

Развитие осве-

домленности о 

том, каким обра-

зом исследова-

ния уже доведе-

ны до других 

 

Рассмотрение раз-

личной аудитории 

для результатов ис-

следования  

Предоставление 

студентам возмож-

ности развить (пе-

реносимые) навыки, 

необходимые для  

«цифрового граж-

данства» 

Текст1 Текст2 включая управление 

собственной цифро-

вой идентификаци-

ей 

и умение работать в 

различных средах 

 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Как можно вставлять таблицы в текстовый редактор Writer? 

2. Каким образом производится разбиение/объединение ячеек? 

3. Вставка/удаление в таблицу строк/столбцов? 

 

Задание 6 

Работа с колонтитулами и формулами. 

Создайте документ. Внесите в него текст любым из известных 

вам способов. Отформатируйте его следующим образом. Шрифт 

TimesNewRoman – 14,5, разреженный на 2 пт, выровненный по ши-

рине. Абзац: межстрочный интервал – 2, отступ от края – 1,25. На-

стройки страницы: все поля 2 см. 

В текст вставьте формулы друг за другом вниз листа. 

 

 

 

 

 
( )

( )υF
tΔ

SΔF
limN 0tΔ




•=
•

= →  

Вставьте верхнее поле «Дата и время создания документа», соз-

дайте фон верхнему колонтитулу. В нижнее – нумерацию страниц, 

при этом на первой странице чтоб номера страницы не стояло. 

∑
∫
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Ответьте на следующие вопросы 

1. Как вставить в текстовый документ, созданный Writer, ко-

лонтитулы? Для каких целей в документах применяют колонтитулы? 

2. Как производится нумерация страниц, как вставить другие 

параметры, такие как текущая дата и время? 

4. Как работать с редактором формул? 
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Словарь терминов 

 

Интерфейс (англ. Interface – сопряжение, поверхность раздела, 

перегородка) – совокупность возможностей, способов и методов 

взаимодействия систем, устройств или программ для обмена инфор-

мацией между ними. Например, клавиатура, мышь и прочие устрой-

ства ввода – элементы сопряжения в системе пользовательского ин-

терфейса (в свою очередь, и сами клавиатура и мышь имеют свои ин-

терфейсы сопряжения с компьютером, аппаратные и программные). 

Операционная система, ОС – базовый комплекс компьютерных 

программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами 

компьютера, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также выпол-

нение прикладных программ и утилит. 

Открытый формат (OpenDocument Format, ODF – рус. «откры-

тый формат документов для офисных приложений») – это формат 

файлов документов для хранения и обмена редактируемыми офис-

ными документами, в том числе текстовыми документами (такими 

как заметки, отчеты и книги), электронными таблицами, рисунками, 

базами данных, презентациями. Стандарт был совместно и публично 

разработан различными организациями, доступен для всех и может 

быть использован без ограничений. OpenDocument представляет со-

бой альтернативу частным закрытым форматам (включая Word (.doc), 

Excel (.xls) и PowerPoint (.ppt) – форматы, используемые в Microsoft 

Office 97-2003), а также формату Microsoft Office Open XML. 

Офисный пакет – набор приложений, предназначенных для об-

работки электронной документации на персональном компьютере. 

Компоненты офисных пакетов распространяются, как правило, толь-

ко вместе, имеют схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг 

с другом. 

Тезаурус (от греч. – сокровище) – специальная терминология, 

словарь, собрание сведений, полномерно охватывающие понятия, оп-

ределения и термины специальной области знаний или сферы дея-

тельности. 

Утилита, или сервисная программа, – вспомогательная компь-

ютерная программа для выполнения типовых задач, таких как: управ-

ление памятью, борьба с компьютерными вирусами, архивация фай-

лов и других. 
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Список ресурсов для изучения возможностей редактора 

 

Название 
Источник 

(издатель) 
Комментарии 

1 2 3 

Самоучитель 

OpenOffice.org 

(Электронное 

издание) 

Инфра-Ресурс Компания «Инфра-Ресурс», эксперт по 

продукту OpenOffice.org в России, вы-

пустила электронное издание «Самоучи-

тель OpenOffice.org pro». 

«Самоучитель» основан на материале 

«Авторского курса обучения 

OpenOffice.org для предприятий и ор-

ганизаций», читающегося более двух 

лет. 

В «Самоучителе» кратко раскрываются 

принципы эффективной работы с элек-

тронными документами в OpenOffice.org 

pro на примерах. 

В комплект «Самоучителя» входит архив 

«uprajneniya.zip» с подготовленными 

файлами для выполнения заданий 

OpenOffice.org 3. 

Полное руково-

дство пользова-

теля 

БХВ-Петербург Наиболее полное руководство по 

OpenOffice.org на сегодняшний день. 

Рассказывается, как самостоятельно ос-

воить работу в полнофункциональном 

офисном пакете OpenOffice.org 3. Не тре-

бует обладания навыками работы в дру-

гих офисных пакетах или какими-либо 

специальными знаниями 

OpenOffice.org 

3.0 Calc. Самое 

необходимое 

БХВ-Петербург Руководство по практической работе в 

программе OpenOffice.org 3.0 Calc 

OpenOffice  

(+ CD-ROM) 

ЭКСМО В книге даются подробные инструкции о 

том, как пользоваться офисным пакетом 

OpenOffice.org 

OpenOffice.org 

pro для профес-

сионала 

Инфра-Ресурс Второе, исправленное и дополненное из-

дание книги, выходившей ранее под на-

званием «Руководство пользователя 

OpenOffice.org 2» 

OpenOffice.org 

pro автоматиза-

ция работы 

Инфра-Ресурс Первое выходящее на русском языке из-

дание по программированию в 

OpenOffice.org, в основе которого труд 

Эндрю Питоньяка (AndrewPitonyak) в пе-

реводе А.Н. Заимских 
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Окончание табл. 
 

1 2 3 

OpenOffice.org: 

теория и прак-

тика 

ALT Linux. Би-

ном. Лаборато-

рия знаний 

Данная книга открывает многие нетриви-

альные возможности офисного пакета 

OpenOffice.org (версии 2 и выше), кото-

рые поясняются на примерах конкретных 

задач 

Руководство 

пользователя 

OpenOffice.org 2 

БХВ-Петербург Руководство по офисному пакету 

OpenOffice.org 2. Рассмотрена работа со 

всеми приложениями офисного пакета 

OpenOffice.org: 

Открытый офис 

для Linux и 

Windows 

БХВ-Петербург Краткое руководство по установке, на-

стройке и основам работы со свободным 

офисным пакетом OpenOffice.org 
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Информационные технологии 
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