
СОЗДАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ДОКУМЕНТОВ С ИПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ  OLE  
 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию документов с 

использованием технологии OLE. Результат работы — документы 
Бланк.doc и Докладная записка.doc, содержащие бланк университета и 
отчет о результатах сессии. 

Материал: сведения о результатах сессии, сохраненные в файле 
электронных таблиц MS Excel Оle-таблица успеваемости.xls, 
графический файл Герб.jpg и образец бланка университета. Образцы 
оформления организационно-распорядительной документации 
(Основы делопроизводства: учеб. / А. Е. Рыбаков. — Минск : РИПО, 
2010. — 328 c.). 

 

Выполнение работы 

Вспомните материал лекции (стр. 114): какие документы создаются с 
помощью технологии OLE, как и какими способами выполняется 
технология в MS Word, чем внедрение отличается от связывания. 

 

 Для выполнения работы в личной папке создайте папку «ОLЕ». 
Скопируйте из «Лабраб1» в папку «ОLЕ» файлы Оle-таблица 
успеваемости.xls и Герб.jpg. 

 

Выполняя технологию OLE, создайте документ, содержащий отчет о 
результатах сдачи экзаменационной сессии. Отчет предоставляется на бланке 
университета, данные успеваемости располагаются в файле электронных 
таблиц MS Excel. В качестве клиентского приложения используйте MS Word, 
в качестве серверного — MS Paint и MS Exсel. 

На первом шаге создайте бланк университета: общий бланк с продольным 
размещением реквизитов (см. образец на стр. 121). Данный документ будет 
использоваться как заготовка для создания документа-отчета. 

 

 Запустите процессор MS Word. Установите следующие параметры 
страницы: формат бумаги А4, ориентация листа книжная, верхнее, 
нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое поле — 1 см (Файл/Параметры 
страницы). 

 Пропустите одну строку, затем вставьте таблицу из двух столбцов и трех 
строк. Отключите обрамление линий таблицы, используя пиктограмму 

Удалить границы , оставьте в таблице только отображение сетки для 
удобства передвижения и заполнения ячеек.  

 Для правильного создания бланка с продольным размещением реквизитов 
разметите таблицу по ширине окна, установив в окне диалога <Свойства 
таблицы> указанные на рис.  28 параметры. 
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Рис. 28. Окно диалога <Свойства таблицы> 

 

 Установите параметры форматирования для первой строки. Для набора 
реквизитов Наименование вышестоящей организации размер — 13 пт, 
Наименование организации размер — 15 пт. Начертание — обычное, 
междустрочный интервал — точно 14 пт, выравнивание — по центру. 
Интервал между данными реквизитами — полуторный. Реквизит Название 
вида документа набирайте заглавными буквами, размер — 14 пт. 

 Во второй строке наберите реквизиты Регистрационный индекс документа 
и Место составления или издания (размер — 14 пт, междустрочный 
интервал — полуторный, выравнивание — по центру). 

 В последней строке наберите реквизиты Заголовок к тексту и Адресат 
(размер — 14 пт, междустрочный интервал — точно 14 пт, 
выравнивание — по левому краю). 

 Сохраните результат работы в файл с именем Бланк.doc в папке «OLE». 
Оставьте файл открытым, для внесения в него последующих изменений. 

 

На следующем шаге разместите на бланке герб. Изображение можно 
создать с помощью простого графического редактора MS Paint или 
использовать файл Герб.jpg. 

 Запустите графический редактор командой Пуск 
/Программы/Стандартные/Paint. Средствами приложения создайте 
изображение. Сохраните результат в файле с именем Герб.jpg в папке 
«OLE».  

 Или откройте графический документ Герб.jpg, содержащий необходимое 
изображение. 

 Выделите рисунок, используя кнопку панели инструментов Выделение 

. Старайтесь максимально приблизиться к контурам изображения и, не 
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захватывая свободное пространство, поместите его в буфер обмена 
командой Правка/Копировать (Ctrl+C). 

 Перейдите в документ Бланк.doc (щелкните по значку файла на Панели 
задач), установите курсор в свободной строке над таблицей, выполните 
команду Правка/Специальная вставка, в окне диалога выберите 
переключатель Точечный рисунок (объект)/ОК.  

 

Внимание! Ели команда Специальная вставка недоступна — выделена 
серым цветом — то в буфер обмена не было помещено требуемое 
изображение. 

 

В данном примере командой Специальная вставка реализуется 
внедрение объекта-OLE (изображения), подготовленного средствами 
серверного приложения (MS Paint), в клиентское (MS Word). При этом, 
если дважды щелкнуть по изображению, то откроется окно 
графического редактора. 
 

 Проверьте правильность выполнения этапа внедрения технологии OLE. 
 Размер рисунка на бланке должен быть не более 17 мм в диаметре, 
командой контекстного меню Формат рисунка/вкладка Размер измените 
при необходимости размер рисунка. В окне диалога команды установите 
высоту — 1,4 см, ширину — 1 см. 

 Разместите рисунок над таблицей по центру. Сохраните внесенные 
изменения. Бланк факультета, предназначенный для многократного 
использования, готов. 

 

На третьем шаге создайте на основе бланка докладную записку 
заместителю Министра образования, содержащую отчет о результатах сдачи 
сессии. 
 Пересохраните в папке «OLE» документ Бланк.doc, дав новое имя 

Докладная записка (Файл/Сохранить как). 

В документе Докладная записка установите курсор в строке за таблицей, 
междустрочный интервал — полуторный. По центру наберите Уважаемый 
Иван Иванович!. Пропустите еще одну строку. Установите первую строку 1,25 
см. Наберите текст докладной записки (Во исполнение Вашего поручения…)  

 Для набора реквизита Отметка о наличии приложения уберите отступ 
первой строки, междустрочный полуторный. Наберите Приложение: на 1 л. 
в 1 экз.  

 На новой строке наберите реквизит Подпись. Расшифровка подписи — 
П.П. Петров — должна начинаться на расстоянии 120 мм от левого края 
абзаца. Для выполнения требования курсор установите после слова доцент, 
щелкните мышью на числе 12 Линейки разметки. Появится значок 
табуляции . Нажмите клавишу Tab на клавиатуре, курсор перейдет в 
требуемую позицию табуляции. 

Проректор, 
профессор П.П.Петров  
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 Не забывайте сохранять документ. 
 

На четвертом шаге разместите в докладной записке таблицу, содержащую 
сведения о результатах сдачи сессии (приложение к докладной). Данная 
таблица подготовлена и сохранена в файле Оle-таблица успеваемости.xls. 

 Перейдите в конец документа (Ctrl+End). Вставьте разрыв страницы 
(Вставка/Разрыв). Наберите Приложение. Установите выравнивание по 
правому краю. Размер шрифта 14 пт. Перейдите на новую строку. 
Наберите заголовок таблицы в середине строки СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 

СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ, нажмите дважды клавишу Enter. 
 Для вставки таблицы выполните команду Вставка/Объект/вкладка 

Создание из файла. В окне диалога, используя кнопку Обзор, найдите 
файл Оle-таблица успеваемости.xls, выделите имя файла и нажмите 
Вставить, поставьте флажок Связь с файлом и нажмите ОК. 

 

В данном примере командой Вставка/Объект реализуется связывание 
объекта-OLE (таблицы), подготовленного средствами серверного 
приложения (MS Excel), в клиентское (MS Word). При этом, если 
дважды щелкнуть по изображению, то откроется окно электронных 
таблиц. Кроме того, если когда-либо изменить показатели в таблице, то 
при открытии файла докладной записки будет сообщение об 
обновлении связей. 
 

 Сохраните и закройте документ Докладная записка. Для проверки 
правильности выполнения этапа связывания технологии OLE откройте 
файл Оle-таблица успеваемости.xls.  
 

При открытии файла откроется и окно приложения MS Excel, которое 
является программой офисного пакета и имеет интерфейс аналогичный 
MS Word. В таблице указаны сведения о студентах: курс, отделение, общее 
количество студентов, количество допущенных к экзаменам студентов, число 
сдавших на отлично и прочее. Проведите вычисления числа студентов, 
получивших смешанные оценки. 

Каждая ячейка таблицы MS Excel, аналогично таблице MS Word, имеет 
адрес, состоящий из буквенного обозначения столбца и числового 
обозначения строки, например K3, I3.  

 

 Для расчета количества студентов, получивших смешанные оценки, в 
ячейку I4 впишите формулу =F4-G4-H4; где от общего количества 
студентов (содержимое ячейки F4), допущенных к экзаменам, вычитается 
число студентов, получивших оценки отлично (содержимое ячейки G4), и 
число студентов, получивших отлично и хорошо (содержимое ячейки H4). 
Нажмите Enter, для того, что отобразился результат вычислений. В ячейке 
вписана формула – на экране отображается результат вычислений.  

 Для записи формулы в оставшиеся ячейки столбца I используйте 
автозаполнение. Установите курсор в ячейку с набранной формулой, 
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указатель мышки расположите в нижнем правом углу до появления 
маркера автозаполнения – черного крестика , нажмите левую кнопку 
мыши и перемещайте вниз по ячейкам столбца. На экране отобразятся 
результаты вычислений.  

 Обязательно нажмите Сохранить на панели инструментов для сохранения 
изменений электронной таблицы. Закройте окно приложения. 

 Откройте документ Докладная записка. На запрос об обновлении (при 
условии, что все выполнено правильно) нажмите Обновить. В документе 
появится таблица, содержащая выполненные вычисления. Таким образом, 
изменения в файле серверного приложения автоматически отображаются в 
файле клиентского приложения. 

 Щелкните мышкой по таблице. Появляется рамка вставленного объекта, а 
не самостоятельная таблица, обязательно снимите выделение объекта.  

 Сохраните документы. Завершите работу. 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Создайте бланк факультета. Эмблему в документ вставьте с 
помощью команды Вставка/Объект. Документ сохраните в папке «OLE» с 
именем Бланк_доп.doс. 

2. Создайте объявление (Объявление_OLE.doc). Рисунок подготовьте с 
помощью графического редактора и внедрите в документ. 

 

Дорогие друзья! 
Приглашаем Вас 

на конференцию-выставку 
«Системы управления документами» 

 

3. Создайте файл-справку о выполнении внедрения и связи объектов в 
MS Word. 
 
 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Для чего предназначена команда Специальная вставка? 
2. Опишите выполнения внедрения, выполняемого командой Специальная вставка. 
3. Как обеспечить связь между клиентским и серверным приложениями в окне 

диалога команды Специальная вставка? 
4. Какие возможности предоставляются командой Вставка/Объект? 
5. Опишите технологию связывания, выполняемую командой Вставка/Объект в 

том случае, если объект-OLE еще не создан? 
6. Как происходит обновление связанных данных? 
7. Что необходимо сделать с объектом-OLE перед выполнением команды 

Специальная вставка? 
8. Как называются приложения между которыми происходит обмен данными? 
9. Как редактируются внедренные объекты? 

10. Какие типы объектов могут быть вставлены (внедрены) в документ MS Word 
командой Вставка/Объект? 
 

Пример оформления докладной записки (экранная форма) 
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