
СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ДОКУМЕНТА СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ 
 
Цель: изучить возможности MS Word по созданию шаблонов документов со 

сложной структурой. Результат работы —шаблон Заказ на заправку 
картриджей.dot и подготовленный на его основе документ Заказ_ФИО. 

Материал: экранные формы создаваемых шаблонов с отображением 
непечатаемых символов MS Word, сетки таблицы, затененных полей 
формы, что позволяет контролировать работу над созданием шаблона. 

  

Выполнение работы 

Создайте шаблон квитанции-заказа, используя возможности текстового 
процессора MS Word. Заполняться будут только поля форм, основной текст 
документа будет недоступен для редактирования пользователями. 

 Запустите текстовый процессор MS Word.  
 Определите параметры страницы документа: верхнее, нижнее, — 1 см; 
правое — 0,8 см; левое — 3 см; ориентация листа — книжная, остальные 
параметры страницы не изменяйте. Добавьте панель инструментов Формы 
(Вид/Панели инструментов/Формы).  

Для создания реквизитов согласования в верхней части документа 
используется таблица с невидимым обрамлением. 

 Воспользуйтесь пиктограммой Вставить таблицу панели инструментов 
Формы и добавьте таблицу из 1-й строки и 2-х столбцов, выделите 
таблицу щелчком мыши, снимите обрамление таблицы пиктограммой 
Внешние границы/Удалить границы панели инструментов 
Форматирование (или Формат/Границы и заливка/область 
Тип/параметр нет). Для отображения сетки таблицы выполните 
Таблица/Отображать сетку. 

 Заполните ячейки таблицы реквизитами, согласно с образцом документа 
(см. образец на стр. 140). Отделяйте каждую строку клавишей Enter. Для 
получения линии на строке используйте сочетание Shift+нижнее 
подчеркивание.  

 

Рассмотрите типы полей, добавляемых в формы шаблона. Первое поле 
содержит текущую дату. Для добавления даты используйте пиктограмму 
Текстовое поле панели инструментов Формы. 

 

 Установите курсор в левую ячейку таблицы в строку после набранных 
реквизитов. Щелчком левой кнопкой мыши добавьте текстовое поле в то 
место, где стоит курсор. Превратите текстовое поле в поле с текущей датой 
документа, для этого щелкните по пиктограмме Параметры поля формы 
панели инструментов Формы. В открывшемся окне диалога раскройте 
список Тип и выберите параметр Текущая дата.  
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 В списке Формат даты наберите dd MMMM yyyy, закройте окно диалога, 
нажав ОК. Текущая дата вставлена. Аналогично добавьте дату и в правую 
ячейку таблицы. 

 Установите курсор вне таблицы, нажмите клавишу Enter. Расположите 
курсор приблизительно на 12 см от левого края (значок табуляции, 
клавиша Тab клавиатуры). Наберите Дата отгрузки. 

 Нажмите клавишу Enter. Добавьте таблицу из 1-й строки и 3-х столбцов, 
используя пиктограмму Вставить таблицу панели инструментов Формы. 

 Уменьшите размеры таблицы, согласуя их с образцом. Расположите курсор 
мыши возле границы ширины левого столбца до превращения курсора в 
двойную стрелку, зажав левую кнопку мыши, максимально уменьшите 
размер ширины первого столбца, затем измените мышкой размеры 
остальных столбцов.  

 Установите курсор в 1-й ячейке, добавьте текстовое поле, щелкнув по 
соответствующей кнопке панели инструментов Формы. Измените 
свойства этого поля, используя пиктограмму Параметры поля формы. В 
открывшемся окне диалога раскройте список Тип и в списке 
Максимальная длина наберите 2 (так как число месяца отгрузки не 
бывает больше двух символов). В строке ввода Число по умолчанию 
наберите 00. 

 Перейдите во 2-ю ячейку и добавьте аналогичным образом текстовое поле 
без ограничений, в строке ввода Текст по умолчанию наберите месяц.  

 В 3-ю ячейку добавьте текстовое поле, замените тип поля на Число, в 
списке Максимальная длина наберите 4, в строке ввода Число по 
умолчанию введите с клавиатуры 200Х. 

 Щелкните мышкой вне таблицы. Перейдите на новую строку. Используя 
клавишу Тab или пиктограмму Увеличить отступ расположите курсор 
под таблицей, подпишите ячейки таблицы соответственно число месяц год. 
Нажмите дважды клавишу Enter. 

 Расположите курсор в центре строки, используя пиктограмму По центру, 
наберите с клавиатуры квитанция – заказ. Выделите текст, выполните 
Формат/Регистр/Все прописные/ОК. Используйте разреженный интервал 
между символами с помощью команды Формат/Шрифт/вкладка 
Интервал /список Интервал/ параметр Разреженный/на 1,6/ОК.  

 Нажмите клавишу Enter. Наберите оставшийся текст заголовка. И еще раз 
нажмите клавишу Enter. 

 Информацию о заказчике, ответственном, исполнителе, об основании 
проведения работ и примечание наберите, используя таблицу. Для этого 
вставим таблицу из 8-ми строк и 4-х столбцов. Размер крайнего правого 
столбца уменьшите до 2,5 см.  

 Удалите внешние и внутренние границы таблицы. Выделите всю таблицу 
Таблица/Выделить/Таблица, затем откройте список пиктограммы 
Внешние границы, выберите Удалить границы — на печати обрамление 
таблицы не будет видно, в документе отобразится только сетка таблицы. В 
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дальнейшем обрамляйте только те ячейки или границы ячеек, которые 
заменяют функцию подчеркивания текста. Размер шрифта для всей 
таблицы установите Times New Roman, 14 пт.  

 

Для дальнейшего выполнения задания вспомните, какие имена имеют 
столбцы, строки и ячейки таблицы: строки — 1, 2, 3… , столбцы — A, B, 
C, …, ячейка — А1, B2, C3 и т. д. 

 

 Поставьте курсор в ячейку A1 и наберите с клавиатуры Заказчик, затем 
выделите ячейки B1, C1 и D1 и выполните объединение ячеек командой 
Таблица/Объединить ячейки, нарисуйте нижнюю границу этой 
объединенной ячейки, нажав на пиктограмму Нижняя граница.  

 Поставьте курсор в центре ячейки, нажав на пиктограмму Выравнивание 
по центру панели инструментов Форматирование.  

 Для заполнения информации о заказчике вставьте текстовое поле, нажав на 
пиктограмму Текстовое поле. Используя пиктограмму Параметры поля 
формы, введите в строку ввода Текст по умолчанию фразу: Введите 
название факультета, в списке Формат текста выберите Прописные 
буквы/ОК.  

 Объедините ячейки B2, C2 и D2. Выберите размер шрифта 10 пт, наберите 
текст (подразделение). 

 Поставьте курсор в ячейку А3, наберите Ответственный. В центр ячейки В3 
вставьте текстовое поле. В качестве текста по умолчанию наберите 
Введите ФИО, обрамите нижней границей ячейку В3. В ячейке С3 наберите 
по правому краю текст Контактный телефон. 

 В ячейку D3 вставьте числовое поле с ограничением числа в девять 
символов и числом по умолчанию 000 00 00. Обрамите внешними 
границами ячейку, выбрав Формат/Границы и заливка/параметр рамка, 
ширина 1,5 пт.  

 В ячейке В4 наберите (фамилия и инициалы). 

Для выбора определенных, заранее известных значений в шаблоне 

создают список с помощью пиктограммы Поле со списком  панели 
инструментов Формы. Список допустимых значений задается при создании 
поля, а при заполнении шаблона значение этого поля выбирается из списка. 
При входе в поле списка в защищенном режиме справа от имеющегося 
значения появляется кнопка списка, исчезающая при выходе из поля. Для 
открытия списка в незащищенном режиме используется команда 
Параметры поля формы из контекстного меню. Настройка элементов поля 
со списками выполняется в окне диалога <Параметры поля со списком>. 

 В ячейке А5 наберите Исполнитель. В центр ячейки B5 вставьте поле со 
списком, щелкнув по пиктограмме Поле со списком, затем по Параметры 
поля формы. В окне диалога <Параметры поля со списком>, в строке 
ввода Элемент списка наберите название первой организации ООО 
ОМИкс. Нажмите Добавить, название появится в области Список. 
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 Аналогично добавьте в список следующие названия организаций – ООО 
Техносила, CopyLand, VeNETE Systems (рис. 34)Убедитесь, что установлен 
параметр разрешить изменения, закройте окно диалога, нажав ОК.  

 Обрамите нижней границей ячейку В5. 

 
Рис. 34. Окно диалога <Параметры поля со списком> 

 Заполните ячейки С5 и D5, скопировав аналогичное содержимое ячеек С3 
и D3. В ячейке В6 по центру наберите текст размером шрифта 10: 
(наименование организации). 

 Объедините ячейки А7 и В7 (выделите и выполните команду 
Таблица/Объединить ячейки). В объединенную ячейку А7 введите текст 
Основание проведения работ:  Договор (счет), отделяя предложения фразы 
клавишей Пробел. При необходимости можно уменьшить размер столбца 
С. В ячейку С7 вставьте числовое поле с максимальным размером числа 
девять символов и числом по умолчанию 000 00-00. В ячейку D7 добавьте 
поле даты, выбрав из списка формат даты dd.MM.yyyy.  

 В ячейку А8 наберите Примечание. Объедините ячейки В8, С8, D8, 
обрамите нижней границей объединенную ячейку. В центр полученной 
ячейки добавьте текстовое поле c текстом по умолчанию при 
необходимости введите примечание. 

 Сохраните документ в личной папке с именем Шаблон заказа.doc. 
 Для создания другой таблицы щелкните мышкой вне таблицы и нажмите 
дважды клавишу Enter. 

 Вставьте по ширине строки таблицу из 6-ти столбцов и 6-ти строк. 
Измените размеры столбцов согласно образцу. 

 Для набора заголовков столбцов таблицы установите размер шрифта 
11 пт, начертание – полужирное. Наберите требуемый текст (см. образец). 
Выделите строку заголовка, нажмите пиктограмму Создать таблицу 
панели инструментов Формы, кнопкой Посередине по центру 
отцентрируйте заголовки таблицы, выполните заливку строки заголовка 
Серый 10 %, нажав пиктограмму Цвет заливки. 
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 Поставьте курсор в ячейку D2, разбейте ее на 2 строки и 1 столбец, 
выполнив Таблица/Разбить ячейки.  

 Заполните вторую строку таблицы, начните нумерацию заказов с 1, в 
ячейку В2 вставьте по описанной ранее технологии текстовое поле без 
ограничения символов с текстом по умолчанию Введите название 
картриджа.  

 В ячейку С2 вставьте поле с типом Число, с ограничением размера до 2-х 
символов, с числом по умолчанию 0.  

 В ячейке D2 наберите Заправка. Добавьте поле Флажок, нажав 
соответствующую пиктограмму панели инструментов Формы, откройте 
окно диалога <Параметры флажка>, щелкнув по Параметры поля 
формы. В окне диалога выберите размер флажка 12 пт, состояние по 
умолчанию снят, обязательно должен быть установлена параметр 
разрешить изменения/ОК. 

 В ячейке D3 наберите Восстановление. Как и для ячейки D2, добавьте поле 
Флажок, установив те же параметры в окне диалога. 

 Так как ячейки столбца Е содержат те же данные, что и С, скопируйте 
содержимое ячейки С2. Выделите ячейку, сочетанием клавиш Сtrl+С 
скопируйте информацию в буфер обмена, перейдите в ячейку Е2 щелчком 
мыши, сочетанием клавиш Сtrl+V вставьте числовое поле, определяющее 
количество заявленных позиций. 

 Поставьте курсор в ячейку F2, добавьте текстовое поле произвольного 
размера, без текста по умолчанию. 

 Выделите набранную строку таблицы, кнопкой Посередине по центру 
отцентрируйте содержимое строки. 

 Поставьте курсор в ячейку D4, разбейте ее на 2 строки и 1 строку, 
выполнив действия Таблица/Разбить ячейки. 

 Чтобы не повторять набор оставшихся строк таблицы, содержащих ту же  
информацию, воспользуйтесь командами Правка/Копировать, Вставить. 

 Повторяя описанные выше технологии, заполните таблицу из 4-х позиций 
квитанции-заказа, изменяя при этом нумерацию. 

 Поставьте курсор в ячейку В6, наберите ИТОГО. Поставьте курсор в ячейку 
С6, наберите формулу для вычисления общего количества картриджей, 
выполняя команду Таблица/Формула. Если в строке ввода Формула нет 
формулы, то после знака равно наберите с клавиатуры =SUM(ABOVE). 
Повторите последние действия для ячеек D6 и Е6. 

 Оставшуюся часть документа наберите самостоятельно, согласовывая 
содержание с образцом. Для расшифровки подписей сторон в шаблоне 
вставьте текстовое поле без ограничения длины с текстом по умолчанию 
Введите ИОФ. 

 Просмотрите документ, выполнив Файл/Предварительный просмотр. 
Если данные не размещаются на одной странице, вернитесь в обычный 
режим кнопкой Закрыть и измените параметры форматирования так, 
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чтобы заказ занимал одну страницу (пропуски строк, размер шрифта в 
пустых абзацах или в заголовке). 

 

Шаблон является основой для других документов, а сам остается 
неизменным. Для использования созданного документа в качестве шаблона, 
защитим документ от изменений другими пользователями, оставив 
доступными для ввода и редактирования только поля форм.  

 

 Выполните Сервис/Защитить документ. В появившемся справа окне 
диалога выберите Ограничения на редактирование, установите параметр 
Разрешить только указанный способ редактирования документа, 
откройте список и щелкните по Ввод данных в поля форм. Вы являетесь 
разработчиком шаблона, поэтому оставьте за собой только право 
редактирования документа — включите защиту документа — выберите Да, 
включить защиту, введите с подтверждением несложный пароль для того, 
чтобы никто, кроме Вас, не мог снять защиту с документа. После 
подтверждения защиты документа дальнейшее его редактирование 
невозможно, кроме заполнения полей формы. 

 Для того чтобы созданный документ превратить в шаблон, сохраните его 
как шаблон с присвоением расширения .dot. Выполните Файл/Сохранить 
как, в окне диалога в списке Тип файла, выберите Шаблон документа 
(*.dot), присвойте имя шаблону Заказ на заправку картриджей. Закройте 
шаблон командой Файл/Закрыть.  

 Проверьте работу созданного шаблона. Выполните действия 
Файл/Создать, в появившемся справа окне диалога выберите 
Шаблоны/На моем компьютере. В окне диалога <Шаблоны> на вкладке 
Общие выберите шаблон Заказ на заправку картриджей/ОК. 

 Убедитесь, что действительно доступны для редактирования только 
данные полей форм. Создайте бланк заказа, заполнив доступные поля. 
Проверьте работу формул для вычисления итоговых значений. Для этого 
введите данные в числовые поля таблицы, для выполнения перерасчета 
суммы нажмите клавишу F9 или из контекстного меню ячейки с формулой 
выберите Обновить поле. 

 Просмотрите документ, созданный на основе шаблона 
(Файл/Предварительный просмотр).  

 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Разработайте шаблон счета-фактуры (см. приложение). Сохраните в 
личной папке с именем Счет_фактура.  

2. Разработайте шаблон протокола краткой формы заседания кафедры 
источниковедения. Шаблон сохраните в личной папке (Шаблон_приказ). 

3. Создайте регистрационную форму участника конференции 
(см. стр. 124). 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Назовите способы создания шаблонов документов?  
2. Как добавить панель инструментов Формы? 

3. Для чего предназначена пиктограмма ? 
4. Как вставить текущую дату в шаблон? 
5. Опишите технологию создания в шаблоне списков с выбором необходимых 

элементов?  
6. Как вставить в шаблон элемент выбора типа флажок или переключатель? 
7. Как создать поле, в котором бы указывалось его назначение? 

8. Что обозначает данный элемент шаблона ? 
9. Как создать документ на основе шаблона?  

10. Как выполняется внесение изменений в шаблон?  
11. Как защитить шаблон от изменений?  
12. Как в документе, созданном на основе шаблона, выполняют перерасчет формул? 
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Квитанция-заказ на проведение работ по восстановлению картриджей 

 
 

 

Основы информационных технологий : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по спец. 1-26 02 04 
"Документоведение (по напр.)" / Е. Э. Попова, Н. Н. Садова, О. Ю. Жук. - Минск : БГУ, 2012. - 231 с.




