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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время любой специалист должен иметь достаточ-

но высокий уровень информационной культуры, что выражается в 

наличии способностей, знаний, умений и навыков, связанных с по-

ниманием закономерностей информационных процессов. При обу-

чении информатике закладывается фундамент этой культуры, её 

теоретический, так и практический компоненты. 

В настоящем издании предложены практические занятия, 

направленные на изучение и практическое освоение возможно-

стей текстового редактора (Word 2007); многофункциональной 

системы управления электронными таблицами (Excel 2007), уни-

версального и эффективного средства создания электронных пре-

зентаций (PowerPoint 2007).  

Каждое занятие содержит теоретическую  и практическую 

часть. Представлены  задания и контрольные вопросы к примене-

нию инструментальных возможностей изучаемого программного 

продукта в рамках темы практического занятия. В приложение 

приводятся примеры выполнения заданий.  

Требования к отчету по практическим занятиям, отчет дол-

жен содержать: название занятия,  ее цель, и выводы; распечатка 

выполненных заданий;  ответы на 5 контрольных вопросов. 

Учебно-методическое издание разработано для обеспечения 

учебного процесса по дисциплине «Информатика» в соответст-

вии с учебным планом подготовки студентов СПО, по специаль-

ностям 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», 08.02.01 «Строительство  и эксплуатация зданий 

и сооружений» всех форм обучения. 
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1  РАБОТА  С  ДОКУМЕНТОМ,  

СОЗДАНИЕ  И  РЕДАКТИРОВАНИЕ  ТЕКСТА 

 

Цель занятия: освоить приемы создания текста документа 

путем ввода с клавиатуры и автоматизации с использованием 

средств Microsoft Word 2007.  

 

Теоретическая часть 

 

1. Основные правила ввода и редактирования текста 

 

При вводе и редактировании текста с клавиатуры следует 

придерживаться определенных правил и рекомендаций. 

Текст всегда вводится в той позиции, где мигает текстовый 

курсор. 

Word 2007 допускает свободный ввод. Несмотря на возмож-

ность свободного ввода, чаще всего ввод текста начинают от ле-

вого поля страницы. 

Переход на новую строку произойдет автоматически, как 

только будет заполнена текущая строка. Нельзя использовать 

клавишу Enter для перехода к новой строке. Для принудительно-

го перехода к новой строке без образования нового абзаца нажи-

маем комбинацию клавиш Shift + Enter. В документ будет встав-

лен непечатаемый знак – разрыв строки. 

Переход на новую страницу произойдет автоматически, как 

только будет заполнена текущая страница. Нельзя использовать 

клавишу Enter для перехода к новой странице. Для принудитель-

ного перехода к новой странице нажимаем комбинацию клавиш 

Ctrl + Enter. В документ будет вставлен непечатаемый знак – 

разрыв страницы. 

Между словами ставится один пробел. При выравнивании тек-

ста Word может изменять ширину пробелов между словами. Если 

требуется, чтобы величина какого-либо пробела не изменялась или 

по этому пробелу не было перехода на новую строку, вместо клави-

ши Пробел нажимаем комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Пробел. В 

документ будет вставлен непечатаемый знак – неразрывный пробел. 

Нельзя расставлять переносы в словах с использованием 

клавиши дефис ( - ). При необходимости переносы расставляются 

автоматически во всем документе (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Расстановка переносов 

 

Нельзя использовать клавишу Пробел для получения абзац-

ного отступа ("красной строки") или выравнивания текста по ши-

рине страницы. 

Знаки препинания . , : ; ! ? пишутся слитно со словом, за ко-

торым следуют. 

После знаков препинания . , : ; ! ? ставится пробел, за ис-

ключением тех случаев, когда этими знаками заканчивается аб-

зац. 

Перед знаками « " ( [ { ставится пробел. Следующее за эти-

ми знаками слово пишется без пробела. 

Знаки » " ) ] } пишутся слитно со словом, за которым сле-

дуют. После этих знаков ставится пробел, за исключением тех 

случаев, когда ставятся знаки препинания, которые пишутся 

слитно со словом, за которым следуют. 

Знак дефиса ( - ) пишется слитно с предшествующей и по-

следующей частями слова. 

Для образования знака тире ( – ) после слова поставьте про-

бел, затем дефис, затем еще пробел и продолжите ввод текста. 

После ввода следующего слова знак дефиса автоматически пре-

образуется в тире. Для ввода знака тире можно использовать 

также комбинацию клавиш Ctrl + – (минус на цифровой клавиа-

туре). Для ввода знака длинного тире ( — ) нажмете комбинацию 

клавиш Alt + Ctrl + – (минус на цифровой клавиатуре). 

Неправильно введенный символ можно удалить. Для удале-

ния символа, стоящего справа от текстового курсора, надо нажать 

клавишу клавиатуры Delete, а для удаления символа, стоящего 

слева от курсора, – клавишу Back Space. Комбинация клавиш кла-

виатуры Ctrl + Delete удаляет текст от курсора вправо до ближай-

шего пробела или знака препинания. Комбинация Ctrl + BackSpace 
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удаляет текст от курсора влево до ближайшего пробела или знака 

препинания. 

 

2. Вставка специальных символов 

 

При вводе текста часто приходится использовать символы, 

которых нет на клавиатуре. Это могут быть некоторые математи-

ческие символы, например ≤, ±, буквы греческого алфавита, на-

пример Ω,  π, латинские буквы с надбуквенными значками, на-

пример ë, ä, или просто символы-картинки, например ®, ©. 

Во вкладке Вставка в группе Символы щелкаем по кнопке 

группы Символ, щелкаем по нужному символу. Если в открыв-

шемся списке нужного символа нет, выбираем команду Другие 

символы (рис. 1.2). 

 

 
 

Рис. 1.2. Вставка специальных символов 

 
 

Рис. 1.3.  Диалоговое окно Символ 
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В диалоговом окне Символы окна Символ (рис.1.3) в рас-

крывающемся списке Шрифт выбираем шрифт символов, для 

этого дважды щелкаем левой кнопкой мыши по изображению 

нужного символа или выделяем изображение нужного символа, а 

затем нажимаем кнопку Вставить.  

 

 

3. Выделение фрагментов документа 

 

Большинство действий при оформлении документа и многие 

действия при редактировании выполняются только с выделенным 

фрагментом документа (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 

Способы выделения фрагментов текста,  

основанные на использовании мыши 

Выделяемый 

элемент 
Действие 

1 2 

Любой фрагмент 

текста 

Щелкаем в начале выделяемого фрагмента в 

тексте и, удерживая нажатой левую кнопку 

мыши, проводим по тексту, который нужно 

выделить 

Слово Дважды щелкаем по слову 

Строка текста Подводим указатель к левому краю строки 

так, чтобы он принял вид стрелки, направ-

ленной вправо и вверх, а затем щелкаем по 

левой кнопке мыши 

Предложение Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкаем 

по предложению. 

Абзац Трижды щелкаем в любом месте абзаца 

Несколько абза-

цев 

Подводим указатель к левому краю первого 

абзаца так, чтобы он принял вид стрелки, 

направленной вправо и вверх, а затем, удер-

живая нажатой левую кнопку мыши, прово-

дим указателем вверх или вниз 

Большой  

фрагмент текста 

Щелкаем в начале выделяемого фрагмента, 

прокручивая документ до конца фрагмента, 

а затем, удерживая нажатой клавишу Shift, 

щелкаем в конце фрагмента 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

  

Весь документ Перемещаем указатель к левому краю тек-

ста документа так, чтобы он принял вид 

стрелки, направленной вправо и вверх, и 

щелкаем трижды 

Вертикальный  

блок текста 

Удерживая нажатой клавишу Alt, прово-

дим указателем по тексту 

 

4. Отмена действий 

 

Для отмены последнего выполненного действия нажимаем 

кнопку Отменить в Панели быстрого доступа (рис. 1.4).  

 

 
 

Рис. 1.4.  Отмена последнего действия 

 
 

Рис. 1.5.  Отмена нескольких действий 
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Можно отменить сразу несколько последних действий         

(рис.1.5). 

 

5. Возврат действий 

 

Отмененные действия можно вернуть. Для возврата послед-

него отмененного действия нажимаем кнопку Вернуть в Панели 

быстрого доступа (рис. 1.4). Для возврата нескольких действий 

несколько раз нажимаем кнопку Вернуть. 

 

6. Расстановка переносов 

 

Переносы в словах категорически недопустимо расставлять 

с использованием клавиши клавиатуры - (дефис). 

Переносы расставляются сразу во всем документе. Во 

вкладке Разметка страницы в группе Параметры страницы 

щелкаем по кнопке Расстановка переносов и в появившемся ме-

ню выбираем режим Авто. 

 

7. Перемещение и копирование фрагментов документа 

 

В пределах видимой части документа проще всего пере-

мещать и копировать фрагменты перетаскиванием. 

Буфер обмена – специальная область памяти компьютера, 

в которой могут храниться файлы или их фрагменты. 

Процедура перемещения и копирования через буфер обме-

на всегда состоит из двух действий. Сначала необходимо от-

править фрагмент в буфер, а затем извлечь его оттуда для 

вставки в документ. 

В буфере обмена Office может одновременно храниться до 

24 фрагментов. Чтобы воспользоваться ими, необходимо вывести 

в окно Word область задач Буфер обмена (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Область задач Буфер Обмена в окне Word 

 

Для отображения области задач во вкладке Главная щелка-

ем по значку группы Буфер обмена. В некоторых случаях эта об-

ласть задач может появляться автоматически. 

 

8. О параметрах абзацев 

 

8.1. Понятие абзаца 

 

Абзацем называют фрагмент текста от одного нажатия кла-

виши Enter до следующего. Абзацем также является фрагмент от 

начала документа до первого нажатия клавиши Enter.  

Word 2007 имеет многочисленные инструменты для оформ-

ления абзацев, часть их сосредоточена в группе Абзац вкладки 

Главная.  Кроме того, группа Абзац имеется также во вкладке 

Разметка страницы. Для установки некоторых параметров при-

ходится использовать диалоговое окно Абзац. Чтобы отобразить 

окно, щелкаем по значку группы Абзац в любой из вкладок 

(Главная или Разметка страницы) или щелкаем правой кноп-

кой мыши по выделенному фрагменту документа и в контекст-

ном меню выбираем команду Абзац. Для работы с абзацами в ос-

новном используют вкладку Отступы и интервалы.  
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8.2. Установка выравнивания абзацев 

 

Абзацы документа могут быть выровнены одним из четырех 

способов: по левому краю (Ctrl+L), по центру страницы (Ctrl+E), 

по правому краю (Ctrl+R), по ширине страницы (Ctrl+J).  

 

8.3. Установка отступов 

 

Установка отступа абзаца изменяет положения текста отно-

сительно левого и/или правого полей страницы. Можно устано-

вить отступ всего абзаца, только первой строки абзаца или всех 

строк, кроме первой (выступ первой строки). Положительное зна-

чение отступа означает смещение абзаца к центру страницы, отри-

цательное – от центра к краям страницы.  Для установки отступов 

используем "бегунки" на горизонтальной линейке. 

 

8.4. Междустрочные интервалы 
 

 
 

Рис. 1.7. Использование кнопки Междустрочный интервал 
 

Междустрочный интервал определяет расстояние по верти-

кали между строками текста в абзаце. Для установки величины 

интервала используем кнопку Междустрочный интервал груп-

пы Абзац вкладки Главная (рис. 1.7).  

Обычно текст оформляем с межстрочным интервалом в 

1,0…2,0 строки. По умолчанию при создании нового документа 

установлен интервал 1,15.  
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9. О табуляции 
 

Табуляция используется для выравнивания текста в преде-

лах строки. Позиции табуляции позволяют перемещать курсор по 

строке клавишей клавиатуры TAB на определенные расстояния 

от левого поля. 
 

9.1. Позиции табуляции по умолчанию 

 

В Word есть позиции табуляции, установленные по умолча-

нию. Значение позиций табуляции можно увидеть и, при необхо-

димости, изменить в диалоговом окне Табуляция. 

В диалоговом окне Абзац нажимаем кнопку Табуляция (см. 

рис. 1.7).  

В диалоговом окне Табуляция (рис. 1.8) установите тре-

буемое значение в счетчике По умолчанию. 

 

 

 
 

Рис. 1.7. Диалоговое окно Абзац 
Рис. 1.8.  Установка позиций 

табуляции по умолчанию 
 

Отметки позиций табуляции можно рассмотреть на горизон-

тальной линейке (рис. 1.10). 
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Рис. 1.10.  Отметки позиций, установленных по умолчанию  

 

Позиции табуляции, установленные по умолчанию, дейст-

вуют во всем документе.  
 

9.2. Установка позиций табуляции 

 

Специальные позиции табуляции действуют только в выде-

ленном фрагменте документа. 

 

 
 

Рис. 1.11.  Установка позиций типа выравнивания  

и заполнителя строки 

 

В диалоговом окне Формат нажимаем кнопку Табуляция. 

В диалоговом окне Табуляция (рис. 1.11) вводим число в поле 

Позиции табуляции и нажимаем кнопку Установить. Затем 

вводим еще несколько позиций, каждый раз нажимая кнопку Ус-

тановить. Для каждой из позиций выбираем тип выравнивания 

текста в позиции табуляции и заполнитель строки от предыдуще-
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го текста до этой позиции (рис.1.16).  После установки всех пози-

ций нажимаем кнопку ОК. 

Заполнитель - сплошная, пунктирная или прерывистая ли-

ния, используемая для заполнения пространства, занятого знака-

ми табуляции (рис. 1.12).  

 

 
 

Рис. 1.12.  Заполнитель позиций табуляции  

 

Позиции табуляции отображаются на горизонтальной ли-

нейке (см. рис. 1.12). Метки позиций пользовательской табуляции 

можно перемещать перетаскиванием, при этом будут изменяться 

и позиции табуляции. 

Для ручной установки позиций табуляции можно использовать 

линейку, расположенную слева, справа и в центре документа. 

Для быстрой установки позиций табуляции щелкаем инди-

катор табуляции в левой части линейки (рис.1.12), пока не ото-

бразится требуемый тип табуляции, а затем щелкаем линейку в 

том месте, где требуется разместить табуляцию. Доступны сле-

дующие типы табуляции (см. рис.1.13): 

http://www.intuit.ru/department/office/ms2007guide/9/ms2007guide_9.html#image.4.41
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Рис. 1.13.  Установка позиции табуляции  

 

9.3. Удаление табуляции 

 

Для удаления позиций табуляции в диалоговом окне Табу-

ляция (см. рис. 1.11) выбираем удаляемую позицию и нажимаем 

кнопку Удалить. Для удаления всех позиций табуляции нажима-

ем кнопку Удалить все. После удаления позиций табуляции на-

жимаем кнопку ОК. 

 
Практическая часть 

 
Задание 1.  Оформить документ  по требованиям, представ-

ленным на рис. 1.25 (отображен в режиме отображения знаков 

форматирования).  

Задание 2. Создайте новый пустой документ. Параметры 

страницы: верхнее и нижнее поле 2 см, слева – 2 см, справа 2 см. 

Сохранить под именем Фамилия_пр_зан_1. Вставить в нижний 

колонтитул, путь к файлу. Оформить документ  по требованиям, 

представленным на рис. 1.26 (отображен в режиме отображения 

знаков форматирования). Защитить документ паролем. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Как создать новый документ?   

2. Как сохранить документ?   

3. Какой формат выбрать для сохранения?   

4. Как сохранить ранее сохраненный документ, но с други-

ми параметрами?  

5. Как сохранить документ, созданный в предыдущих вер-

сиях Word? 

6. Как настроить параметры сохранения?  

7. Как открыть сохраненный документ?   

8. Как работать с двумя окнами документов одновременно?   

9. Как работать с одним документом в двух окнах одновре-

менно?  

10. Как изменить масштаб окна документа? Как настроить 

отображение регулятора масштаба на строке состояния?   

11. Как выбрать режим «Разметка страницы»?   

12. Как выбрать режим чтения?  Как выйти из режима чте-

ния?  

13. Как выбрать режим «Веб_документ»?  

14. Как выбрать режим «Черновик»?   

15. Как выбрать режим «Структура»? Как работать со струк-

турой документа?  

16. Как изменить уровень абзаца?  

17. Как переместить абзац по структуре?   

18. Как перейти к схеме документа?   

19. Как быстро задать поля документа?  

20. Как быстро выбрать ориентацию страницы?  

21. Как быстро выбрать размер бумаги?  

22. Как задать параметры страницы?   

23. Как добавить верхний колонтитул?   

24. Как добавить нижний колонтитул?   

25. Что такое электронная форма документа? 

26. Как защитить документ? 

27. Как нумеровать страницы? 

28. Как отредактировать номер страницы?   

29. Как задать особый номер первой страницы?   
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Рис. 1.25. Задание 1 

2
7
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Рис. 1.26.  Задание 2 

2
8
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2 СОЗДАНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ  СПИСКОВ 

 

Цель занятия: научиться создавать и оформлять списки, ис-

пользовать стили и темы при оформлении документов. 

 

Теоретическая часть 

 

1. О списках 

 

При создании документов может потребоваться различная 

нумерация абзацев. Нумерация с использованием клавиатуры 

приводит к существенным затратам времени. Гораздо рациональ-

нее использовать возможности автоматической нумерации, кото-

рые предоставляет Word.  

 
 

Рис. 2.1.  Списки в документе 
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Помимо нумерованных и маркированных списков есть еще 

один способ оформления текста – многоуровневые списки (рис. 

2.1) В них можно использовать и нумерацию, и маркеры, либо и 

то, и другое одновременно. 
 

2. Оформление нумерованных списков 

 

2.1. Создание списка 

 

При оформлении списков следует иметь в виду, что элемен-

том списка может быть только абзац. Выделяем несколько абза-

цев, оформляемых в виде списка, щелкаем по стрелке кнопки 

Нумерация группы Абзац вкладки Главная (рис. 2.2) и в гале-

рее списков выбираем нужный вариант нумерации. При наведе-

нии указателя мыши на выбираемый список срабатывает функция 

предпросмотра, и фрагмент документа отображается нумерован-

ным. 

 
 

Рис. 2.2.  Оформление нумерованного списка 

 

2.2. Настройка параметров списка 

 

Для изменения параметров созданного ранее списка выделя-

ем абзацы, оформляемые в виде списка. Щелкаем по стрелке 

кнопки Нумерация группы Абзац вкладки Главная и выбираем 

команду Определить новый формат номера. В диалоговом ок-
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не Определение нового формата номера (рис. 2.3) устанавлива-

ем необходимые параметры.  

 

 
 

Рис. 2.3.  Настройка параметров списка 

 

В раскрывающемся Списке нумерация выбираем требуе-

мый вид нумерации.  

В поле Формат номера при необходимости добавляем к 

нумерации текст, который будет отображаться при каждом номе-

ре. Текст можно вводить как перед номером, так и после него.  

В раскрывающемся списке Выравнивание выбираем вид 

выравнивания номеров относительно позиции номера. 

 

2.3. Изменение порядка нумерации 

 

Для имеющегося списка можно изменить начальный номер, 

с которого начинается список. Можно также оформить текущий 

список как продолжение предыдущего списка в документе. 

Выделяем абзацы, оформленные в виде списка. Щелкаем по 

стрелке кнопки Нумерация группы Абзац вкладки Главная 

(см.рис. 2.2) и выбираем команду Задать начальное значение.  
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В диалоговом окне Задание начального значения (рис. 2.4) 

устанавливаем необходимые параметры. 

 

 
 

Рис. 2.4.  Изменение начального номера списка 

 

Для выбора начального номера, а также присоединения ну-

мерации текущего списка к предыдущему, щелкаем правой кноп-

кой мыши по первому абзацу в списке и в контекстном меню вы-

бираем нужную команду (рис. 2.5). 

 

 
 

Рис. 2.5.  Изменение порядка нумерации списка 
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3. Оформление маркированных списков 

 

3.1. Создание списка 

 

При оформлении списков следует иметь в виду, что элемен-

том списка может быть только абзац. Список, набранный в стро-

ку, маркировать нельзя. 

Выделяем несколько абзацев, оформляемых в виде списка. 

Щелкаем по стрелке кнопки Маркеры группы Абзац вкладки 

Главная и в галерее выбираем нужный маркер (рис. 2.6). При на-

ведении указателя мыши на выбираемый маркер срабатывает 

функция предпросмотра, и фрагмент документа отображается 

маркированным. 

 

 
 

Рис. 2.6.  Оформление маркированного списка 

 

Использовавшиеся ранее виды маркированных списков на-

капливаются в галерее маркеров (рис. 2.7). В верхней части гале-

реи отдельную группу образуют маркеры, применявшиеся в те-

кущем сеансе работы в Word 2007. Этот список автоматически 

очищается при завершении работы в Word. В нижней части гале-

реи отдельную группу образуют маркеры, использовавшиеся в 
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текущем документе. Этот список остается доступным при каж-

дом открытии документа. 

 

 
 

Рис. 2.7.  Галерея маркеров 

 

4. Настройка отступов в списке 

 

Отступы в списках можно устанавливать так же, как и в 

обычных абзацах, но удобнее воспользоваться специальной на-

стройкой. 

 
 

Рис. 2.8.  Переход к изменению отступов в списке 

 

Щелкаем правой кнопкой мыши по любому абзацу в списке 

и в контекстном меню выбираем команду Изменить отступы в 

списке (рис. 2.8).  
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В диалоговом окне Изменение отступов в списке (рис. 2.9) 

устанавливаем необходимые параметры.  

 

  
 

Рис. 2.9.  Изменение отступов в списке 

 

В счетчике Положение маркера устанавливаем расстояние 

от позиции маркера до левого поля страницы.  

В счетчике Отступ текста - отступ от левого поля страницы 

всех строк, кроме первой.  

В раскрывающемся списке Символ после маркера выбира-

ем символ, который будет отделять маркер от текста нумеруемо-

го абзаца. Для выбора Знак табуляции устанавливаем флажок 

Добавить позицию табуляции и в счетчике указываем расстоя-

ние между номерами и текстом. Для выбора Пробел - один про-

бел между номерами и текстом. Для выбора (нет), чтобы не ос-

тавлять места между номерами и текстом. 

 

5. Оформление многоуровневых списков 

 

При оформлении списков следует иметь в виду, что элемен-

том списка может быть только абзац. 

Выделяем несколько абзацев, оформляемых в виде много-

уровневого списка, щелкаем по кнопке Многоуровневый список 

группы Абзац вкладки Главная и в галерее списков выбираем 

нужный вариант нумерации (рис. 2.10, 2.11). При наведении ука-

зателя мыши выбираемый список отображается более крупно, но 

функция предпросмотра в документе не работает.  

Если абзацы оформляемого текста не различаются отступа-

ми слева, то первоначально список не будет многоуровневым. 
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Рис. 2.10.  Оформление многоуровневого списка 

 

 
 

Рис. 2.11.  Заготовка многоуровневого списка 

 

6. Удаление нумерации 

 

Нумерация удаляется одинаково во всех видах списков, не-

зависимо от способа установки и вида установленной нумерации. 

Выделите абзацы, для которых необходимо удалить нуме-

рацию. Во вкладке Главная группы Абзац: 
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- нажимаем кнопку Маркеры если список маркированный;  

- нажимаем  кнопку Нумерация если список нумерованный; 

- нажимаем  кнопку Многоуровневый список если список 

многоуровневый. 

 

7. Сортировка списков 

 

Сортировать можно любые абзацы текста, но чаще всего та-

кая задача встает при работе со списками. 

Сортируют нумерованные и маркированные списки. Сорти-

ровка многоуровневых списков бессмысленна, поскольку при 

этом разрушается структура списка. 

Для сортировки списков щелкаем по кнопке Сортировка  

группы Абзац вкладки Главная. В появившемся диалоговом ок-

не Сортировка текста выбираем необходимые параметры 

(рис.2.12).  

 

 
 

Рис. 2.12. Диалоговое окно Сортировка текста 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Создайте новый пустой документ. Параметры 

страницы верхнее и нижнее поле 2 см, слева – 2 см, справа 1 см, 

ориентация - альбомная. Создать документ, включающий помимо 
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текста нумерованный, маркированный и многоуровневый списки 

согласно варианту (см. табл. 2.1).  

В верхний колонтитул  вставить название занятия и фами-

лию И.О., в нижний колонтитул вставить путь к файлу. 

Сохранить  под именем Фамилия__02_1.docx. 

Пример выполненной работы приведен в Приложении 1. 

 

Таблица 2.1 
№ 

вар. 
Нумерованный Маркированный Многоуровневый 

1 список факульте-

тов института 

список состава ком-

пьютера 

список частей света, 

принадлежащих им 

государств и горо-

дов/3 

2 пять наиболее 

общих признаков 

классификации 

информации 

список лекционных 

курсов 1-го семестра 

дерево каталогов на 

вашем компьютере/4 

3 поставщики ин-

формационных 

продуктов 

список товаров список фирм, при-

надлежащих им фи-

лиалов и магазинов/3 

4 список районов 

Ростовской об-

ласти 

список организаций структура институ-

та/4 

5 список группы 

студентов 

(Ф.И.О.) 

потребители инфор-

мационных продуктов 

организационная 

структура предпри-

ятия/3 

6 устройства выво-

да информации 

единицы измерения 

количества информа-

ции 

содержание курса 

физики/4 

7 операционные 

системы 

используемые в ин-

форматике системы 

счисления 

содержание курса 

химии/4 

8 список отделов 

института 

антивирусные про-

граммы 

структура  

лаб. работы № 1 

9 основные носите-

ли и накопители 

информации 

наиболее важные 

свойства информации 

структура  

лаб. работы № 2 

10 список про-

граммных про-

дуктов Microsoft 

Office 2007 

список поисковых 

систем  

оглавление книги/3 
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Задание 2. Создайте новый пустой документ. Параметры 

страницы верхнее и нижнее поле 2 см, слева – 2 см, справа - 1 см, 

ориентация - книжная. 

Выбрать образец списка и оформить по предложенному 

шаблону. Варианты заданий находятся у преподавателя. 

В нижний колонтитул вставить путь к файлу. 

Сохранить  под именем Фамилия_зан_01_2.  

Пример выполненного занятия приведен в Приложении 1. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как открыть сохраненный документ?   

2. Как настроить автоматическое создание списков? 

3. Как настроить стиль создания списков по умолчанию?   

4. Как создать простой нумерованный список?   

5. Как изменить стиль нумерованного списка?   

6. Как создать простой маркированный список?   

7. Как изменить стиль маркированного списка?   

8. Как создать многоуровневый список?   

9. Как отредактировать стиль многоуровневого списка?   

10. Как в многоуровневом списке изменить маркирован-

ный стиль на нумерацию и наоборот?  

11. Как отсортировать список?   

12. Как вручную изменить нумерацию списка?   

13. Как объединить несколько списков в один?   

14. Как настроить объединение списков?  

15. Как быстро узнать статистику документа?   

16. Как добавить верхний колонтитул?   

17. Как добавить нижний колонтитул?   

18. Как включить отображение поля буфера обмена?  

19. Как расположить ярлык буфера обмена «Microsoft 

Office» на панели задач?   

20. Как задать автоматическое отображение поля буфера 

обмена?   

21. Как задать отображение всплывающей подсказки о со-

стоянии буфера обмена?   

22. Как скопировать в буфер обмена изображения экрана?   

23. Как вставить скопированные элементы из буфера об-

мена?  
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3 СОЗДАНИЕ  ТАБЛИЦ  И  РАБОТА  С  НИМИ 

 

Цель занятия: научиться вставлять таблицы в документ и 

редактировать их. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Создание таблицы 

 

Таблицы в документах Word используют, большей частью, 

для упорядочивания представления данных. В таблицах можно 

производить вычисления, таблицы можно применять для созда-

ния бланков документов. Табличные данные можно использовать 

для создания диаграмм. Ячейки таблицы могут содержать текст, 

графические объекты, вложенные таблицы. 

Для вставки таблицы используем вкладку Вставка.  

Для работы с таблицами в Microsoft Word применяем кон-

текстные вкладки Конструктор и Макет группы вкладок Работа 

с таблицами (рис.3.1). Эти вкладки автоматически отображают-

ся, когда курсор находится в какой-либо ячейке существующей 

таблицы. 

 

 
 

Рис. 3.1.  Вкладки для работы с таблицами  

 

2. Вставка таблицы Microsoft Word 

 

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

ный момент находится курсор.  

Для быстрой вставки простой таблицы во вкладке Вставка 

нажимаем кнопку Таблица и в появившемся табло при нажатой 
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левой кнопке выделяем необходимое число столбцов и строк 

(рис. 3.2). При наведении указателя мыши срабатывает функция 

предпросмотра, и создаваемая таблица отображается в докумен-

те. Таблица занимает всю ширину страницы и имеет столбцы 

одинаковой ширины. 

 

 
 

Рис. 3.2.  Вставка простой таблицы 

 

  
 

 Рис. 3.3.  Выбор параметров вставляемой таблицы  
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Чтобы настроить некоторые параметры создаваемой табли-

цы, устанавливаем курсор там, где будет находиться создаваемая 

таблица, и щелкаем кнопку Таблица во вкладке Вставка. Выби-

раем команду Вставить таблицу (см. рис. 3.2). В окне Вставка 

таблицы (рис. 3.3) выбираем требуемое количество строк и 

столбцов, а также способ Автоподбора.  

 

3. Преобразование текста в таблицу 

 

Для преобразования текста в таблицу разделяем текст с по-

мощью табуляции, точки с запятой или другого знака-

разделителя, чтобы указать начало нового столбца. Строка таб-

лицы отмечается знаком абзаца. Выделяем фрагмент документа, 

преобразуемый в таблицу. Щелкаем кнопку Таблица во вкладке 

Вставка и выбираем команду Преобразовать в таблицу (см. 

рис. 3.2).  

 
 

Рис. 3.4.  Преобразование текста в таблицу 

В окне Преобразовать в таблицу (рис. 3.4) в счетчике 

Число столбцов устанавливаем число столбцов создаваемой таб-

лицы; в разделе Автоподбор ширины столбцов выбираем спо-

соб изменения ширины столбцов таблицы; выбираем знак разде-

лителя. 
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4.  Изменения в таблице 

 

4.1. Добавление строк 

 

Для добавления строк в таблицу используем контекстную 

вкладку Макет. Устанавливаем курсор в любую ячейку строки 

таблицы, нажимаем кнопку Вставить сверху или Вставить сни-

зу группы Строки и столбцы (рис. 3.5). 

 

 
 

Рис. 3.5.  Добавление строк с использованием 

 контекстной вкладки Макет  

 

При работе в других вкладках для вставки строк используем 

контекстное меню, щелкаем правой кнопкой мыши по любой 

ячейке строки таблицы и выбираем команду Вставить. В подчи-

ненном меню выбираем команду Вставить строки сверху или 

Вставить строки снизу (рис. 3.6).  

При работе с клавиатурой для вставки строки используем 

курсор справа от самой правой ячейки строки  и нажимаем кла-

вишу Enter. 
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Рис. 3.6.  Добавление строк с использованием контекстного меню  

 

4.2. Добавление столбцов 

 

Для добавления столбцов в таблицу пользуемся контекстной 

вкладкой Макет. Устанавливаем курсор в любую ячейку столбца 

таблицы, нажимаем кнопку Вставить слева или Вставить спра-

ва группы Строки и столбцы (рис. 3.7).  

При работе в других вкладках для вставки столбцов исполь-

зуем контекстное меню. 
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Рис. 3.7.  Добавление столбцов с использованием  

контекстной вкладки Макет  

 

5. Удаление таблицы 

 

Для удаления таблицы пользуемся контекстной вкладкой 

Макет. Устанавливаем курсор в любую ячейку таблицы. Нажи-

маем кнопку Удалить группы Строки и столбцы (рис. 3.9) и в 

меню выбираем команду Удалить таблицу.  

 

5.1. Удаление элементов таблицы 

 

5.1.1.Удаление строк и столбцов таблицы 

 

Для удаления строк и столбцов таблицы пользуемся контек-

стной вкладкой Макет. Устанавливаем курсор в любую ячейку 

удаляемой строки или удаляемого столбца таблицы. Нажимаем 

кнопку Удалить группы Строки и столбцы (рис. 3.8) и в меню 

выбираем соответствующую команду (Удалить строки или 

Удалить столбцы). 

Не удаляет строки и столбцы таблицы клавиша Delete, а 

только очищает их содержимое. Однако если выделим одновре-

менно строку текста над таблицей и строку (строки) таблицы и 

нажмем Delete, то удалится и строка текста, и выделенная часть 

таблицы. То же самое будет при выделении части таблицы и тек-

ста ниже таблицы. 



37 

 
 

Рис. 3.8.  Удаление строк и столбцов  

с использованием контекстной вкладки Макет  

 

5.1.2. Удаление ячеек таблицы 

 

Устанавливаем курсор в ячейку, нажимаем кнопку Удалить 

группы Строки и столбцы (см. рис. 3.8), выбираем команду 

Удалить ячейки или щелкаем правой кнопкой мыши по ячейке и 

выбираем команду контекстного меню Удалить ячейки.  

В появившемся окне Удаление ячеек (рис. 3.9) выбираем 

направление сдвига существующих ячеек таблицы. 

 

 
 

Рис. 3.9.  Удаление ячейки таблицы  

 

6. Изменение размеров элементов таблицы 

 

6.1. Изменение и выравнивание высоты строк 

 

Высоту строки можно быстро изменить перетаскиванием 

нижней границы строки.  

Наводим указатель мыши на границу строки так, чтобы он 

превратился в двунаправленную стрелку (рис. 3.10). Нажимаем 

на левую кнопку мыши и перетаскиваем границу строки.  
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Рис. 3.10.  Изменение высоты строки перетаскиванием границы  

 

 
 

Рис. 3.11.  Точная установка высоты строк  

 

Для точной установки высоты строк в таблице пользуемся 

контекстной вкладкой Макет. Устанавливаем курсор в любую 

ячейку строки таблицы или выделяем несколько смежных строк. 

В счетчике Высота строки таблицы группы Размер ячейки ус-

танавливаем требуемое значение (рис. 3.11). 

Для выравнивания высоты нескольких смежных строк вы-

деляем выравниваемые строки, если всех строк таблицы -
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устанавливаем курсор в любую ячейку таблицы и во вкладке 

Макет в группе Размер ячейки нажимаем кнопку Выровнять 

высоту строк (см. рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.12.  Изменение высоты строки  

 

Для выделенных строк или всех строк таблицы будет уста-

новлено среднее значение высоты, но таким образом, чтобы пол-

ностью отображалось содержимое самой высокой строки. 

 

6.2. Изменение ширины столбцов 

 

Ширину столбца можно быстро изменить перетаскиванием 

его границы (см. рис. 3.10 со строками).  

Для точной установки ширины столбцов в таблице пользу-

емся  контекстной вкладкой Макет. Устанавливаем курсор в лю-

бую ячейку столбца таблицы или выделяем несколько смежных 

столбцов. В счетчике Ширина столбца таблицы группы Размер 

ячейки устанавливаем требуемое значение (см. рис. 3.11). 

 

6.2.1. Автоподбор ширины столбцов 

 

Устанавливаем курсор в любую ячейку таблицы. Во вкладке 

Макет в группе Размер ячейки нажимаем кнопку Автоподбор и 

выбираем требуемый вариант (рис. 3.13).  

Автоподбор по содержимому – автоматическое изменение 

ширины столбцов в таблице по размеру вводимого текста.  

Автоподбор по ширине окна – автоматическое изменение 

ширины столбцов таким образом, чтобы таблица занимала всю 

ширину страницы.  

Фиксированная ширина столбцов – прекращение режима 

автоподбора ширины столбцов. 
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Рис. 3.13.  Автоподбор ширины столбцов 

 

При работе в других вкладках для автоподбора ширины 

столбцов используем контекстное меню (рис. 3.14). 

 

 
 

Рис. 3.14.  Автоподбор ширины столбцов 

 при помощи контекстного меню 

 

6.3. Одновременное изменение высоты 

всех строк и ширины всех столбцов таблицы 

 

Наводим указатель мыши на маркер таблицы, расположен-

ный около ее правого нижнего угла так, чтобы он превратился в 

двунаправленную стрелку (рис. 3.15).  

Нажимаем на левую кнопку мыши и перетаскиваем маркер. 

В процессе перетаскивания указатель мыши примет вид крестика, 

а граница таблицы будет отображаться пунктиром. 
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Рис. 3.15.  Изменение высоты всех строк и ширины всех столбцов  

 

6.4. Объединение и разделение ячеек 

 

6.4.1. Объединение ячеек 

 

Выделяем объединяемые ячейки, которые суммарно обра-

зуют прямоугольную область. Во вкладке Макет в группе Объе-

динить нажимаем кнопку Объединить ячейки (рис. 3.16). 
 

 
 

Рис. 3.16.  Объединение ячеек  

При работе в других вкладках для объединения ячеек щел-

каем правой кнопкой мыши по выделенным ячейкам и в контек-

стном меню выбираем команду Объединить ячейки. 
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6.4.2. Разделение ячеек 

 

Ячейку можно разделить на части, как по вертикали (столб-

цы), так и по горизонтали (строки). 

 

 
 

Рис. 3.17.  Разделение ячейки  

 

Устанавливаем курсор в разделяемой ячейке или выделяем 

несколько разделяемых ячеек. Во вкладке Макет в группе Объе-

динить нажимаем кнопку Разбить ячейки (см. рис. 3.16).  

В окне Разбиение ячеек (рис. 3.17) указываем требуемое 

число столбцов и строк, на которые разделяется ячейка.  

 

7. Разделение таблицы 

 

Для разделение таблицы по горизонтали устанавливаем кур-

сор в любой ячейке строки, с которой будет начинаться новая 

таблица. Во вкладке Макет в группе Объединить нажимаем 

кнопку Разбить таблицу (см. рис. 3.16) или комбинацию клавиш 

Ctrl + Shift + Enter. 

 

8. Оформление таблицы 

 

8.1. Использование стилей оформления 

 

Устанавливаем курсор в любую ячейку таблицы. Во вкладке 

Конструктор в группе Стили таблиц прокручиваем список сти-

лей или щелкаем по значку Дополнительные параметры, чтобы 

развернуть список стилей (рис. 3.18), и выбираем нужный стиль. 

При наведении указателя мыши на выбираемый стиль срабатыва-

ет функция предпросмотра, и оформление таблицы отображается 

в документе. 
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Рис. 3.18.  Выбор стиля оформления таблицы  

 

8.2. Установка границ и заливки ячеек 

 

8.2.1. Установка границ 

 

Для установки границ таблицы используем элементы груп-

пы Нарисовать таблицы и Стили таблиц вкладки Конструк-

тор (рис. 3.19). 

 

 
 

Рис. 3.19  Установка групиц таблицы 

Выделяем таблицу или ее фрагмент щелкаем по списку 

Стиль пера (рис. 3.20) и выбираем тип линии. Щелкаем по спи-

ску Толщина пера (см. рис. 3.20) и выбираем толщину линии. 

Толщина линии устанавливается в пунктах (1 пункт примерно 

равен 0,35 мм). Щелкаем по кнопке Цвет пера (см. рис. 3.20) и в 

палитре выбираем цвет линии.  
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Рис. 3.20.  Выбор линии границы  

 

В группе Стили таблиц щелкаем по стрелке кнопки Гра-

ницы и выбираем требуемое расположение границ (рис. 3.21). 
 

 
 

Рис. 3.21.  Выбор расположения границ  

8.2.2. Удаление границ 

 

Выделяем таблицу или ее фрагмент, для которого будет уда-

лена граница. В группе Стили таблиц щелкаем по стрелке кнопки 

Границы (см. рис. 3.21) и выбираем режим Нет границы. 

После удаления границ на экране отображается голубая 

пунктирная сетка таблицы (рис. 3.22). Эта сетка не выводится на 
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печать. Если сетка не отображается, во вкладке Конструктор в 

группе Стили таблиц щелкаем по стрелке кнопки Границы и 

выбираем команду Отобразить сетку (см. рис. 3.22) или во 

вкладке Макет в группе Таблица нажимаем кнопку Отобразить 

сетку. 

 

 
 

Рис. 3.22.  Сетка таблицы  

 

 
 

Рис. 3.23.  Выбор цвета заливки  

 

8.2.3. Установка цвета заливки 

 

Выделяем таблицу или ее фрагмент, щелкаем по стрелке 

кнопки Заливка (рис. 3.23) и выбираем цвет. При наведении ука-

зателя мыши на выбираемый цвет срабатывает функция предпро-

смотра, и оформление таблицы отображается в документе. 
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Для удаления заливки выбираем режим Нет цвета (см. рис. 

3.23). 

 

9. Оформление текста таблицы 

 

Текст в ячейках таблицы оформляется как и обычный текст, 

но есть и некоторые ограничения: 

- нельзя в ячейке создать многоколоночный текст;  

- нельзя оформить буквицу в ячейке. 

Можно: 

- изменять параметры шрифта;  

- изменять выравнивание, отступы и интервалы в абзацах; 

- использовать нумерованные и маркированные списки;  

- устанавливать границы и заливку абзацев и текста в ячей-

ках, но обычно так не делают;  

- применять стили для оформления текста ячеек. 

Есть и новые возможности: вертикальное выравнивание,                  

поворот текста (рис. 3.25) и автоподбор параметров шрифта (рис. 

3.24). 

 

 
 

Рис. 3.24.  Выбор вертикального выравнивания 
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Рис. 3.25.  Выбор направления текста 

  

10. Размещение таблицы в документе 

 

10.1. Установка режима обтекания текстом 

 

Вставленная в документ таблица по умолчанию размещает-

ся без обтекания текстом с выравниванием по левому полю стра-

ницы. 

Для  настройки положение таблицы на странице документа 

устанавливаем курсор в любой ячейке таблицы, во вкладке Ма-

кет в группе Таблица нажимаем кнопку Свойства. Во вкладке 

Таблица окна Свойства таблицы в разделе Обтекание выбира-

ем режим вокруг и нажимаем кнопку Размещение.  

 

  
 

Рис. 3.26.  Установка положения таблицы 
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В окне Размещение таблицы (рис. 3.26) в разделе По гори-

зонтали в раскрывающемся списке относительно выбираем, от-

носительно какого элемента страницы будет выравниваться таб-

лица: колонки, поля или страницы, а в списке поля положение 

или выбираем расположение таблицы (Слева, Справа, От цен-

тра, Внутри, Снаружи) или ввести с клавиатуры требуемое зна-

чение в сантиметрах.  

 

11.  Перенос заголовков таблицы на следующую страницу 

 

Во вкладке Макет в группе Данные нажимаем кнопку По-

вторить строки заголовков (рис. 3.27).  

 

 
 

Рис. 3.27.  Перенос строки заголовков 

 таблицы на следующую страницу  

 

 
 

Рис. 3.28.  Преобразование таблицы в текст  

 

12. Преобразование таблицы в текст 
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Во вкладке Макет в группе Данные нажимаем кнопку Пре-

образовать в текст. Если эта кнопка не отображается, щелкаем 

по стрелке кнопки Данные и, после отображения кнопки (см. 

рис. 3.25 или 3.27), нажимаем ее.  

В окне Преобразование в текст (рис. 3.28) указываем сим-

вол, который будет разделять фрагменты текста, сформирован-

ные из отдельных ячеек таблицы.  

 

13. Вычисления в таблице 

 

В таблицах Word можно выполнять несложные вычисления 

с использованием формул. 

Устанавливаем курсор в ячейку, в которой требуется полу-

чить результат вычисления. Во вкладке Макет в группе Данные 

нажимаем кнопку Формула. Если эта кнопка не отображается, 

щелкаем по стрелке кнопки Данные и, после отображения кноп-

ки, нажимаем ее.  

В окне Формула (рис. 3.29) в поле Формула вводим фор-

мулу. Для выбора функции можно воспользоваться списком поля 

Вставить функцию. При желании в списке поля Формат числа 

можно выбрать числовой результат вычисления (числовой с раз-

делителем разрядов, денежный, процентный).  

 

 
 

Рис. 3.29.  Создание формулы в ячейке  

 

Формула должна начинаться со знака "=" и может содержать 

числа, номера ячеек таблицы, знаки арифметических действий (+, 

-, *, /, ^), %, операторы сравнения (=, <, >, >=, <=, <>). 
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Ячейки нумеруются по горизонтали буквами (В каждой 

строке порядок нумерации может быть свой, если произведено 

объединение ячеек!), а по вертикали - цифрами. Например, фор-

мула  =(B2+C2) суммирует значения, расположенные во 2-й и 3-й 

колонках  2-й строки. 

Сразу же после ввода формулы в клетке будет отображен 

результат. Чтобы посмотреть формулы в ячейках таблицы, нужно 

пометить таблицу и нажать клавиши  <Shift + F9>. Этой же ком-

бинацией клавиш можно возвратиться к обычному изображению 

таблицы.   

В некоторых случаях формула в окне Формула может быть 

записана автоматически. Например, если ячейка находится ниже 

ячеек с числами, будет записана формула =SUM(ABOVE), что 

означает суммирование всех вышерасположенных ячеек. Если 

ячейка находится правее ячеек с числами, будет записана форму-

ла =SUM(LEFT), что означает суммирование всех слева распо-

ложенных ячеек. Если требуется именно такое действие, можно 

применить эти формулы. В противном случае поле следует очи-

стить и ввести формулу самостоятельно. 

Формула вставляется в ячейку таблицы как специальное поле 

(рис. 3.30).  

 
 

Рис. 3.30. Специальное поле для вставки формулы 

 

14. Создание вычисляемых полей в таблицах 

  

В таблицах Word могут быть созданы вычисляемые поля 

(ячейки таблицы). 
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Для создания вычисляемого поля: 

а) создаем таблицу, заполняем ее, выделяем ячейку, в кото-

рой должна быть итоговая сумма; 

б) в меню выбираем Таблица - Формула; 

в) в окне ввода оставляем предлагаемую формулу 

=SUM(ABOVE),  или вводим свою формулу, или выбираем нуж-

ные для формулы функции в поле «вставить функцию» (рис. 

3.31). 

 
 

Рис. 3.31. Выбор формулы функции в поле вставить функцию 

 

 Внимание! При изменении содержимого ячеек с цифровыми 

данными вычисления по формулам автоматически не произво-

дятся! Для обновления содержимого вычисляемых ячеек  нужно 

выделить эту ячейку и нажать <F9>. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Создать документ № 1 с таблицами 1-4  согласно 

своему варианту. В верхний колонтитул вставить путь к файлу. 

Задание 2. Создать документ № 2 с вычислениями в таблице  

согласно своему варианту. В нижний колонтитул вставить путь к 

файлу. 

Пример выполнения заданий представлен в приложении 2. 

Контрольные вопросы 

 

1. Как выбрать нужный шрифт? Как задать шрифт по умолча-

нию?   



52 

2. Как задать нужный размер шрифта? Как сделать шрифт 

жирным?  

3. Как сделать шрифт курсивным? Как задать подчеркивание 

шрифта?  

4.  Как вставить таблицу в документ? Как нарисовать таблицу?   

5. Как создать таблицу на основе шаблона? Как преобразовать 

текст в таблицу? Как выделить таблицу?   

6. Как задать точную ширину таблицы?  Как быстро изменить 

размеры таблицы? 

7. Как перемещаться по таблице?   

8. Как отрегулировать параметры обтекания таблицы текстом? 

9. Как перемещать таблицу по странице? 

10. Как выровнять таблицу на странице?   

11. Как задать отступ таблицы от левого поля?   

12. Как поместить таблицу в нужное место на странице?   

13. Как разбить таблицу на несколько частей?  

14. Как объединить несколько таблиц в одну?   

15. Как поместить таблицу в таблицу?   

16. Как задать перенос текста последней строки таблицы?   

17. Как перенести часть таблицы на следующую страницу?   

18. Как вставить абзац перед таблицей в начале страницы?   

19. Как стереть (добавить) линию в таблице?  

20. Как сделать несколько линий в таблице невидимыми?   

21. Как сделать невидимыми все линии в таблице?  

22. Как изменить толщину (всех) нескольких линий в таблице?   

23. Как изменить тип нескольких линий в таблице?   

24. Как изменить тип всех линий в таблице?   

25. Как изменить цвет нескольких линий в таблице?   

26. Как изменить цвет всех линий в таблице?   

27. Как задать параметры стилей таблицы?   

28. Как использовать стиль таблицы?  

29. Как удалить стиль, примененный к таблице?   

30. Как преобразовать таблицу в текст?  
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4 РАБОТА  С  РЕДАКТОРОМ  ФОРМУЛ,  

РИСУНКАМИ  И  ГРАФИЧЕСКИМИ  ОБЪЕКТАМИ 

 

Цель занятия: научиться создавать и вставлять в текст до-

кумента формулы (используя вставку стандартных математиче-

ских формул или построение собственных формул с помощью 

библиотеки математических символов), рисунки, графические 

объекты.   

 

Теоретическая часть 

 

1. Основные сведения о Редакторе формул 

 

Для работы с математическими формулами в Microsoft Word 

2007 встроена специальная программа, которая называется «Ре-

дактор формул». С ее помощью можно создавать сложные фор-

мулы, выбирая символы  и вводя переменные и числа. При созда-

нии формул размер шрифтов, интервалы и форматы автоматиче-

ски регулируются в соответствии с правилами записи математи-

ческих выражений.  

 

1.1. Вставка формулы  

 

Устанавливаем курсор в место вставки формулы. Выбираем 

команду вкладка Вставка - группа Символы значок .  

На появившейся вкладке Конструктор в группе Работа с 

формулами (рис. 4.1) в группе Структуры выбираем необходи-

мый тип структуры (например, дробь или радикал), а затем 

щелкаем значок необходимой структуры. Если структура со-

держит местозаполнители, щелкаем  и вводим нужные числа 

или символы. 

Местозаполнители формулы  —  это небольшие пунктир-

ные поля в формуле . 
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Рис. 4.1. Вкладка Конструктор в группе Работа с формулами 

 

Для внесения изменений в формулу щелкаем по формуле, 

появляется вкладка Конструктор – Работа с формулами. 

Когда все изменения внесены, щелкаем мышью за предела-

ми окна формулы и возвращаемся к исходному документу.  

 

2. О рисунках  

 

Документ Microsoft Word может содержать различные гра-

фические объекты: рисунки из графических файлов и рисунки из 

коллекции клипов Microsoft Office, организационные и обычные 

диаграммы, также средствами Word можно создавать несложные 

рисунки. 

Для вставки в документ графических объектов используют 

элементы группы Иллюстрации и некоторые элементы группы 

Текст вкладки Вставка. 

Для работы с рисунками из графических файлов и коллек-

ции клипов в Microsoft Word применяем контекстную вкладку 

Формат группы вкладок Работа с рисунками. Эта вкладка авто-

матически отображается при выделении рисунка. Для выделения 

рисунка щелкаем по нему мышью. Признаком выделения явля-

ются маркеры рисунка (рис. 4.2). 



55 

 
 

Рис. 4.2.  Вкладка Формат и выделенный рисунок 

 

Для удаления рисунка выделяем его и нажимаем клавишу 

Delete. 

 

2.1. Вставка рисунков и графических объектов 

 

Microsoft Word позволяет вставлять в документ рисунки из 

графических файлов всех основных графических форматов: jpeg, 

bmp, gif, tiff и др.  

Для вставки  рисунков и других графических объектов ис-

пользуем группу Иллюстрации вкладки Вставка 

 

2.2. Изменение положения рисунка в документе 

 

Первоначально рисунок вставляется непосредственно в 

текст документа как встроенный объект без обтекания текстом. 

Для того чтобы рисунок можно было свободно перемещать 

в документе, устанавливаем для него один из режимов положе-

ния текста (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3.  Изменение режима обтекания рисунка 

 

Для рисунка выбираем один из стилей обтекания: Вокруг 

рамки, По контуру, За текстом, Перед текстом (рис. 4.4) или дру-

гой. 

 
 

Рис. 4.4.  Режимы обтекания рисунка 
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2.3. Перемещение рисунка 

 

Чтобы рисунок перемещался строго по горизонтали или по 

вертикали, во время его перетаскивания удерживаем нажатой 

клавишу Shift. 

 

2.4. Изменение размера  рисунка 

 

Для изменения размера рисунка вручную перетаскиваем его 

маркеры (рис. 4.6), и с высокой точностью - размер рисунка уста-

навливаем (рис. 4.7). 
 

 
 

Рис. 4.6.  Изменение размера рисунка 

 

 
 

Рис. 4.7. Точная установка размера рисунка 

 

Для удаления ненужных фрагментов изображения рисунка  

используем обрезку рисунка (рис. 4.8). 



58 

 
 

Рис. 4.8.  Изменение размера изображения (обрезка изображения) 

  

2.5. Поворот рисунка 

 

Повернуть рисунок на произвольный угол можно вручную 

перетаскиванием его маркера поворота (рис. 4.9). 

 
Рис. 4.9.  Поворот рисунка 

 

Для поворота рисунка на 90 градусов в ту или иную сторо-

ну, а также для отражения рисунка пользуемся вкладкой Формат 

(рис. 4.10). 

 

 
 

Рис. 4.10.  Поворот и отражение рисунка на вкладке Формат 
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2.6. Настройка яркости,  контрастности и цветов 

 

Яркость и контрастность изображения настраиваем с помо-

щью элементов группы Изменить вкладки Формат (рис. 4.11). 

 

 
 

Рис. 4.11.  Настройка яркости (контрастности)  рисунка 
 

Для изменения цвета рисунка выбираем один из вариантов 

цветового оформления рисунка (рис. 4.12). При наведении указа-

теля мыши на выбираемый вариант срабатывает функция пред-

просмотра, и рисунок отображается с выбранными цветами. 
 

 
 

 Рис. 4.12. Изменение цвета рисунка 
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2.7. Оформление рисунка 

 

2.7.1. Установка рамки 

 

Рамку устанавливаем одинаково для всех рисунков, незави-

симо от режима обтекания (рис. 4.13).  

 

 
 

Рис. 4.13.  Установка рамки рисунка 

 

Для удаления любой рамки щелкаем по кнопке Граница 

рисунка в группе Стили рисунков вкладки Формат и в появив-

шейся галерее выбираем команду Нет контура. 

 

2.7.2. Выбор формы, эффекта и стиля рисунка 

 

Изменение формы применяем для рисунков из графических 

файлов. Например, прямоугольному рисунку придаем круглую 

форму (рис.4.14).  
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Для изменения внешнего вида рисунка применяем Эффек-

ты для рисунка. Например, для рисунка в документе (см. рис. 

4.15) выбраны эффекты свечение и отражение. 

 

 
 

Рис. 4.14.  Изменение формы рисунка 
 

 
 

Рис. 4.15.  Выбор эффекта оформления рисунка 
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При оформлении рисунка используем заготовками (стиля-

ми) Microsoft Word (рис. 4.16). 

 

 
 

Рис. 4.16.  Выбор стиля оформления рисунка 
 

Для отказа от всякого изменения в оформлении рисунка на-

жимаем кнопку Сброс параметров рисунка в группе Изменить 

вкладки Формат. 
 

Практическая часть 
 

Задание 1. Запустите Microsoft Word 2007. Сохранить доку-

мент под именем Фамилия_пр5_1. Согласно своего варианта вы-

полните задание 1,  блок-схему  в документе оформить  по Стан-

дарту графических изображений блоков (см. Приложение 4);  в 

верхний колонтитул вставить путь к файлу. Варианты заданий 

находятся у преподавателя. 

Задание 2. Запустите Microsoft Word 2007. Оформите доку-

мент согласно образцу (см. Приложение 3). Варианты заданий 

находятся у преподавателя (файл текстовой и 6 рисунков): 

- для первого рисунка увеличьте яркость на 20% и уменьши-

те контрастность на 20%; 

- измените цвета второго рисунка. Выберите один из свет-

лых вариантов; 

- вокруг третьего рисунка установите границу (рамку): 

сплошная линия толщиной 4,5 пт, синего цвета; 
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- измените форму четвертого рисунка. Выберите овал; 

- для пятого рисунка примените эффект сглаживания 10 точек; 

- к шестому рисунку примените стиль оформления С отра-

жением, белая; 

- в нижний колонтитул вставить путь к файлу; 

- сохраните файл под именем Фамилия_пр_2. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как вставить таблицу в документ?   

2. Как преобразовать текст в таблицу?   

3. Как выделить таблицу?   

4. Как задать точную ширину таблицы?   

5. Как быстро изменить размеры таблицы?  

6. Как перемещать таблицу по странице?  

7. Как выровнять таблицу на странице?   

8. Как объединить несколько таблиц в одну?   

9. Как стереть линию в таблице?  

10. Как сделать невидимыми все линии в таблице?   

11. Как изменить толщину всех линий в таблице?   

12. Как изменить тип всех линий в таблице?   

13. Как изменить цвет всех линий в таблице?   

14. Как создать новый стиль таблицы?   

15. Как удалить стиль, примененный к таблице?   

16. Как преобразовать таблицу в текст?  

17. Как таблице добавить название?   

18. Как удалить таблицу?   

19. Как в документ вставить формулу  

20. Как начать работу с формулой?   

21. Как откорректировать нужный оператор формулы?   

22. Как удалить вставленный оператор?   

23. Как вставить нужный символ?   

24. Как изменить вид простой дроби?   

25. Как в поле формулы перейти на следующую строку?   

26. Как удалить принудительный разрыв?   

27. Как выровнять формулу на странице?   

28. Как перенести формулу в новое место?   

29. Как изменить стиль формулы?   

30. Как внести формулу в библиотеку формул?   
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5 СОЗДАНИЕ  АВТОМАТИЧЕСКОГО 

 ОГЛАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТА 

 

Цель занятия: научиться подготавливать документ для ис-

пользования автоматического оглавления, создавать автоматиче-

ское оглавление, обновлять оглавление.  

 

Теоретическая часть 

 

1. Знакомство с оглавлениями 

 

Оглавление может быть простым списком названий глав ли-

бо может содержать несколько уровней, как показано на рис. 5.1. 

 

 
 

Рис. 5.1. Образец  оглавления 

 

В любом случае оглавление представляет содержимое доку-

мента и помогает читателям быстро найти определенный раздел.  

Для создания автоматического оглавления необходимо ис-

пользовать стили заголовков.  

Эти стили доступны на вкладке Главная в группе Стили. 

Для каждого названия главы или заголовка необходимо устано-

вить курсор в название главы или заголовок. В группе Стили вы-

бираем пункт Заголовок 1 для верхнего уровня, такого как на-

звание главы, Заголовок 2 — для следующего уровня, возможно, 

заголовка раздела, и Заголовок 3 — для подзаголовка (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Выбор стиля заголовка  

 

Автоматическое оглавление работает на основе стилей заго-

ловка: названия уровня "Заголовок 1" назначаются верхнему 

уровню оглавления, уровень "Заголовок 2" соответствует второ-

му уровню, а "Заголовок 3" — следующему уровню.  

 

2. Добавление и удаление оглавления 

 

Для создания оглавления заголовки в тексте документа 

должны быть должным образом помечены. Проще всего для это-

го при оформлении заголовков использовать стили типа Заголо-

вок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 и т.д. 

Для просмотра созданного оглавления во вкладке Вид щел-

каем по кнопке Схема документа (рис. 5.3), появляется окно 

Схема документа,  где можно предварительно оценить создан-

ное оглавление документа.  

Во вкладке Ссылки в группе Оглавление щелкаем по 

кнопке Оглавление и в появившемся списке выбираем один из 

предлагаемых вариантов автособираемого оглавления (рис. 5.4). 

По умолчанию в оглавление включаются заголовки, оформлен-

ные стилями Заголовок 1-3.  
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Рис. 5.3. Открытие области задачи Схемы документа 

 

 
 

 Рис. 5.4. Выбор типа оглавления 

 

Оглавление вставляется как специальное поле. При наведе-

нии указателя мыши оглавление затеняется бледным фоном (рис. 

5.5). При печати документа этот фон не отображается. 
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Рис. 5.5. Оглавление в документе  
 

Можно настроить параметры оглавления. Во вкладке 

Ссылки в группе Оглавление щелкаем по кнопке Оглавление и 

в появившемся меню выбираем команду Оглавление (см. рис. 

5.4). В диалоговом окне Оглавление (рис. 5.6) выбираем и уста-

навливаем требуемые параметры.  

 

 
 

Рис. 5.6.  Настройка параметров оглавления  

 

Если в документе произведены изменения, оглавление сле-

дует обновить. Во вкладке Ссылки в группе Оглавление (см. 

рис. 5.4) нажимаем кнопку Обновить таблицу. В окне запроса на 

обновление оглавления (рис. 5.7) выбираем требуемый режим. 
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Для удаления оглавления во вкладке Ссылки в группе Ог-

лавление щелкаем по кнопке Оглавление и в появившемся ме-

ню выбираем команду Удалить оглавление (см. рис. 5.4).  

 

 
 

Рис. 5.7.  Обновление оглавления 

 

3. Работа со схемой документа 

 

Схема документа позволяет просматривать заголовки доку-

мента и быстро переходить от одного заголовка к другому. Схема 

формируется в том случае, если при оформлении заголовков ис-

пользовались стили типа Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д. 
 

  
 

Рис. 5.8. Отображение Схемы документа 

 

Для отображения схемы документа установим соответст-

вующий флажок в группе Показать или скрыть вкладки Вид. 

Схема документа отображается в левой части окна. Чтобы перей-

ти к нужному заголовку документа, щелкаем по этому заголовку 

в схеме документа. Указанный заголовок появится вверху правой 

части окна и будет выделен в схеме документа (рис. 5.8). 
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4. О стилях 

 

При работе с документом часто приходится к однородным 

фрагментам (заголовкам, названиям рисунков и таблиц, основно-

му тексту документа и т. п.) применять одинаковое оформление. 

Использование стилей позволяет обеспечить единообразие в 

оформлении документов. 

Стилем называется набор параметров форматирования, ко-

торый применяется к абзацам текста, таблицам, спискам и знакам 

(символам), чтобы быстро изменить их внешний вид.  

Стиль абзаца определяет внешний вид абзаца, то есть пара-

метры шрифта, выравнивание текста, позиции табуляции, между-

строчный интервал и границы. 

Стиль списка применяет одинаковое выравнивание, знаки 

нумерации или маркеры и шрифты ко всем спискам. 

Стиль знака задает форматирование выделенного фрагмен-

та текста внутри абзаца, определяя такие параметры текста, как 

шрифт и размер, а также полужирное и курсивное начертание. 

Стиль таблицы задает вид границ, заливку, выравнивание 

текста и шрифты. 

Для работы со стилями используем элементы группы Стили 

вкладки Главная (рис.5.9), а также области задач Стили, При-

менить стили, Инспектор стилей. 
 

 
 

Рис. 5.9.  Инструменты для работы со стилями 

4.1. Назначение стиля 
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По умолчанию при вводе текста в новом документе использу-

ется стиль Обычный. В процессе оформления документа необхо-

димо назначить разным фрагментам документа различные стили. 

Выделяем текст, к которому требуется применить стиль, напри-

мер, текст, который будет заголовком.  

В группе Стили вкладки Главная в галерее Экспресс-

стили выбираем стиль (рис. 5.10).  

 

 
 

 Рис. 5.10. Выбор стиля 

 

Если стиль не отображается, нажимаем кнопку Дополни-

тельные параметры (см. рис. 5.10), чтобы развернуть галерею 

Экспресс-стили, и выбираем нужный стиль (рис. 5.11). 
 

 
 

Рис. 5.11.  Выбор стиля в галерее стилей 
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4.2. Изменение стилей 

 

 
 

Рис. 5.12.  Переопределение параметров стиля  

в галерее Экспресс-стили 

 

Выделяем текст, устанавливаем новые параметры оформле-

ния: изменяя параметры шрифта, абзаца, нумерации, маркировки, 

заливки, границ и т.д. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши 

по названию изменяемого стиля в галерее Экспресс-стили или в 

области задач Стили и в контекстном меню выбираем команду 

Обновить в соответствии с выделенным фрагментом (рис. 5.12). 

Установленные параметры оформления будут применены ко 

всем фрагментам документа, оформленным с использованием 

изменяемого стиля. 

 

4.3. Создание стиля 

 

Стиль обычно создают на основе оформленного фрагмента 

документа. Можно создать новый стиль и сразу же добавить его в 

коллекцию Экспресс-стили. 
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Рис. 5.13.  Создание нового стиля 

 

Для этого выделяем фрагмент текста, который требуется ис-

пользовать для создания нового стиля, щелкаем правой кнопкой 

мыши по выделенному фрагменту документа, в контекстном ме-

ню выбираем команду Стили, а затем в подчиненном меню – ко-

манду Сохранить выделенный фрагмент как новый экспресс-

стиль (рис. 5.13). В окне Создание стиля в поле Имя вводим на-

именование нового стиля и нажимаем кнопку ОК (рис. 5.14). 
 

 
 

Рис. 5.14.  Присвоение имени новому стилю 

 

При нажатии кнопки Изменить появляется диалоговое окно 

Изменение стиля (рис. 5.15), в котором задаем необходимые па-

раметры форматирования, а нажав кнопку Формат, переходим  к 

более подробным настройкам параметров стиля.  
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Рис. 5.15.  Изменение нового стиля 

 

4.4. Удаление стиля 

 

Для удаления из коллекции экспресс-стилей ненужного сти-

ля  щелкаем правой кнопкой мыши по названию удаляемого сти-

ля в галерее Экспресс-стили, в контекстном меню выбираем ко-

манду Удалить из коллекции экспресс-стилей (рис. 5.16). 
 

 
 

Рис. 5.16.  Удаление стиля из коллекции Экспресс-стили  
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5. О сносках 
 

Сноски используются в документе для пояснений, коммен-

тариев и ссылок на другие документы.  

По умолчанию обычные сноски помещаются внизу страни-

цы, а концевые - в конце документа (рис. 5.17).  
 

 
 

Рис. 5.17. Сноски в документе 

 

Сноска состоит из двух связанных частей: знака сноски и 

текста сноски. Знак сноски - число, знак или сочетание знаков, 

указывающие на наличие в сноске дополнительных сведений. 

При перемещении, копировании или удалении автоматиче-

ски нумеруемых сносок оставшиеся знаки сносок автоматически 

нумеруются заново. 
 

5.1. Создание сноски 
 

Со сносками удобнее всего работать в режиме отображения 

документа Разметка страницы. 

Поставим курсор вплотную к последнему символу текста, 

для которого создается сноска. Для вставки обычной сноски во 
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вкладке Ссылки нажимаем кнопку Вставить сноску. Для встав-

ки концевой сноски во вкладке Ссылки нажимаем кнопку Вста-

вить концевую сноску (рис. 5.18). Вводим текст сноски. 
 

 
Рис. 5.18.  Вставка сноски  

 

По умолчанию обычные сноски нумеруются арабскими 

цифрами со сплошной нумерацией по всему документу. Конце-

вые сноски по умолчанию нумеруются маленькими римскими 

цифрами. 

 
 

Рис. 5.19. Диалоговое окно Сноски 

Во вкладке Ссылки щелкаем по значку группы Сноски. 

Открывается диалоговое окно Сноски (рис. 5.19), где задаются 

параметры сносок. 
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5.2. Удаление сносок 
 

Для удаления сноски удаляем знак сноски из текста доку-

мента, а не текст сноски в области сносок. Текст сноски при этом 

будет удален автоматически. Если знаки сносок нумеруются ав-

томатически, то в результате удаления знака сноски оставшиеся 

сноски будут автоматически перенумерованы. 
 

6. О колонтитулах 
 

Колонтитулами называют области, расположенные в верх-

нем, нижнем и боковых полях каждой из страниц документа. 

Колонтитулы могут содержать текст, таблицы, графические 

элементы, номера страниц, время, дату, эмблему компании, на-

звание документа, имя файла и т.д. 

 
6.1. Создание колонтитулов 

 

Во вкладке Вставка в группе Колонтитулы щелкаем по кноп-

ке Верхний колонтитул или Нижний колонтитул и в появившем-

ся списке выбираем один из предлагаемых колонтитулов (рис. 5.20).  
 

 
 

Рис. 5.20.  Выбор стандартного колонтитула  

В колонтитуле вводим необходимый текст; он не обязатель-

но должен соответствовать содержанию подсказки, можно встав-

лять таблицы и графические объекты.  
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6.2. Создание произвольного колонтитула 

 

Дважды щелкаем мышью по верхнему или нижнему полю 

страницы, в зависимости от создаваемого колонтитула.  

В поле колонтитула (рис. 5.21) вводим необходимую ин-

формацию (текст, таблицы, графические объекты и т.п.).  
 

 
 

Рис. 5.21. Поле верхнего колонтитула 

 

При необходимости переходим к нижнему колонтитулу или 

колонтитулам других разделов. По окончании работы с колонти-

тулами выходим  из Режима работы с колонтитулами. 

 
6.3. Изменение колонтитулов 

 

Для изменения колонтитула переходим в Режим отображе-

ния колонтитулов и добавляем и/или текст и другие элементы 

колонтитула. При необходимости изменяем оформление. 

 

6.4. Удаление колонтитулов 

 

Независимо от способа создания, для полного удаления ко-

лонтитула во вкладке Вставка в группе Колонтитулы щелкаем 

по кнопке Верхний колонтитул и в появившемся меню выбира-

ем команду Удалить верхний колонтитул (см. рис. 5.20). Ана-

логично удаляем нижний колонтитул. 

Колонтитулы будут удалены во всем документе. 
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Практическая часть 

 

Запустите Microsoft Word 2007.  

Создайте новый пустой документ. Параметры страницы: 

верхнее и нижнее поле 2 см, слева – 2 см, справа 2 см. 

Сохранить под именем Фамилия_пр_5.  

Оформить документ,  применяя следующие стили: 

- для Заголовка 1 – шрифт Times New Roman, размер - 18,  

начертание – полужирный, междустрочный  – одинарный, вырав-

нивание текста по  центру; 

для Заголовка 2 – шрифт Times New Roman, размер - 16, 

начертание – полужирный, междустрочный  – одинарный, вырав-

нивание текста по  центру; 

- для Рисунков - шрифт Times New Roman, размер - 10, на-

чертание – полужирный, междустрочный  – одинарный, вырав-

нивание текста по  центру; 

- для Текста - шрифт Times New Roman, размер - 12, начер-

тание – обычный, междустрочный  – одинарный, выравнивание 

текста по  ширине, расстановка автопереносов, отступ первой 

строки – 1,25 см. 

Создать оглавление вида Современный. 

Создать обычную  и концевую сноски. 

Вставить в верхний колонтитул путь к файлу, в нижний – 

дату следующего формата: пятница, 1 декабря 2017 г. 

Варианты заданий находятся у преподавателя. 

Пример выполненной практической работы приведён в 

Приложении 6. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как создать оглавление на основе стилей заголовков?   

2. Как вручную создать оглавление документа?   

3. Как изменить параметры оглавления?  

4. Как подобрать дополнительные параметры оглавления до-

кумента?  

5. Как изменить созданное оглавление?   

6. Как обновить созданное оглавление?   

7. Как удалить оглавление документа?   
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8. Как добавить обычную сноску в документ?   

9. Как добавить концевую сноску?   

10. Как добавить обычную сноску в документ?   

11. Как изменить параметры сносок?   

12. Как просмотреть сноски в документе?   

13. Как просмотреть содержимое сноски?  

14. Как отредактировать содержимое сноски?  

15. Как добавить концевую сноску?   

16. Как просмотреть концевые сноски?   

17. Как удалить сноску в документе?   

18. Как задать автоматический перенос по слогам?   

19. Как перейти к началу или концу документа?  Как добавить 

верхний колонтитул?   

20. Как добавить нижний колонтитул?   

21. Как редактировать колонтитулы?   

22. Как создать колонтитул для первой страницы?   

23. Как отобразить только колонтитулы?  

24. Как создать разные колонтитулы для четных и нечетных 

страниц?   

25. Как перейти от верхнего колонтитула к нижнему, и наобо-

рот?  

26. Как переходить между колонтитулами различных разде-

лов?   

27. Как увеличить (уменьшить) область верхнего или нижнего 

колонтитула?   

28. Как вставить в колонтитул дополнительные элементы?   

29. Как удалить колонтитул?   

30. Как нумеровать страницы?   

31. Как добавить титульную страницу?   

32. Как удалить титульную страницу?  

33. Как сохранить документ?   

34. Как сохранить документ, созданный в предыдущих версиях 

Word? 

35. Как работать с одним документом в двух окнах одновре-

менно?   
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6 СОЗДАНИЕ  И  ОФОРМЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРОННЫХ   

ТАБЛИЦ  C  ПОМОЩЬЮ  MS  EXCEL  2007.  ИХ   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДЛЯ  ОБРАБОТКИ  ИНФОРМАЦИИ 

 

Цель занятия: научиться  создавать и оформлять электрон-

ные таблицы, содержащие различные  показатели, научиться вы-

полнять вычисления с помощью простых формул, использовать 

функции для суммирования значений, вычислять среднее, макси-

мальное и минимальное значения в наборе чисел.  

 

Теоретическая часть 

 

1. Запуск и завершение работы приложения 

 

Программу Microsoft Excel запускаем с помощью меню 

Пуск операционной системы Windows или с помощью ярлыка 

Excel на рабочем столе Windows или через программу Провод-

ник Windows. 

Для открытия файла  программы Microsoft Excel 2007 на-

жимаем кнопку Office и выбираем команду Открыть. В окне 

Открытие документа переходим к папке, содержащей нужный 

файл, и щелкаем два раза по значку открываемого файла или вы-

деляем этот файл и нажимаем кнопку Открыть. Для открытия 

недавно открывавшегося файла выбираем его в списке Послед-

ние документы меню Office.  

Для корректного завершения работы с Excel нажимаем 

кнопку  Закрыть в строке названия окна Excel 2007. 

Для закрытия единственного открытого файла без заверше-

ния работы с Excel 2007 нажимаем кнопку Office и выбираем ко-

манду Закрыть. 

При закрытии файла, созданного в старых версиях Microsoft 

Excel, выходит предупреждение о пересчете формул. Для сохра-

нения результатов пересчета нажимаем кнопку Да. Формат файла 

при этом не изменяется. 

 

2. Электронная таблица 
 

Документ Microsoft Excel называют книгой (иногда исполь-

зуют термин "рабочая книга"). 



81 

Книга Microsoft Excel состоит из отдельных листов (иногда 

используют термин "рабочий лист"). Вновь создаваемая книга 

обычно содержит 3 листа. Листы можно добавлять в книгу. Листы 

можно удалять. Минимальное количество листов в книге – один. 

Листы в книге можно располагать в произвольном порядке. 

Каждый лист имеет имя. Имена листов в книге не могут повто-

ряться. Листы могут содержать таблицы, диаграммы, рисунки и 

другие объекты. Могут быть листы, содержащие только диаграмму. 

Электронная таблица представляет собой пересечение строк 

и столбцов. Строки обозначены цифрами (1, 2, 3, 4, …), столбцы 

– латинскими буквами (А, В, С, D, …). 

На пересечении строки и столбца находится ячейка, которая 

имеет имя складываемое из имени столбца и номера строки (на-

пример, С6 рис. 6.3). Щелкая мышью по ячейкам таблицы, выби-

рают нужную ячейку которая называется в этом случае активной 

и выделяется рамкой. 
 

3. Изменение режима просмотра листа 
 

По умолчанию для вновь создаваемых документов установ-

лен режим просмотра Обычный (рис. 6.1).  

 

 
 

Рис. 6.1. Выбор режима просмотра листа 

 

Режим Разметка страницы позволяет изменять данные и 

при этом видеть их так, как они будут напечатаны на бумаге. В 

этом режиме обычно создают и оформляют колонтитулы. 
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В режиме Страничный в окне отображается только собст-

венно сама таблица. Остальные ячейки листа не отображаются. 

Зато отображены границы страниц. Перетаскиванием этих гра-

ниц можно изменять порядок разделения таблицы между стра-

ницами при печати.  

При переходе в режим Страничный обычно появляется 

информационное окно Страничный режим. Для дальнейшей 

работы следует нажать кнопку ОК. Перед этим можно поставить 

флажок Больше не показывать это окно (рис. 6.2). 

 

 
 

Рис. 6.2. Диалоговое окно Страничный режим 

 

Во вкладке Вид в группе Режимы просмотра книги мож-

но выбрать еще один режим просмотра – Во весь экран. Этот 

режим обеспечивает скрытие большинства элементов окна для 

увеличения видимой части документа. 

В отличие от других режимов просмотра, режим Во весь 

экран устанавливается для всех листов книги и всех открытых 

файлов. 

Чтобы вернуться в исходный режим, следует нажать кла-

вишу Esc. 

 

4. Перемещение по рабочему листу 

 

Активной ячейкой называется ячейка, в которую вводится 

информация (текст, число, формула). Активную ячейку можно 

изменить, передвинув указатель мыши в ячейку, которая долж-

на быть активной (рис. 6.3). Ячейка на экране имеет несколько 

уровней: Изображение, Формат, Формула, Имя. 
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Рис. 6.3. Отображение активной ячейки 

 

4.1. Выделение ячеек 

 

Выделение столбца осуществляется щелчком мыши по име-

ни столба.  

Выделение строки осуществляется щелчком мыши по номе-

ру строки. 

Выделение нескольких ячеек: 

- смежных – перемещаем указатель мыши из одного угла 

диапазона в другой, удерживая левую клавишу мыши; 

- несмежных – выделяем первую ячейку или первый диапа-

зон ячеек, а затем, удерживая нажатой клавишу Ctrl, последова-

тельно выделяем остальные ячейки или диапазоны. 

Для выделения всей таблицы нажимаем кнопку, находя-

щуюся на пересечении заголовков строк и столбцов (рис. 6.4). 

Отмена выделения ячеек осуществляется щелчком мыши на 

любой ячейке листа. 
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Рис. 6.4. Выделение всей таблицы 

 

4.2. Изменение размера ячейки 

 

Изменить размер столбца/строки можно тремя способами. 

1. Изменение ширины столбца/высоты строки с помощью 

мыши - для этого подводим курсор к правому краю заголовка 

столбца/к нижней границе строки, при этом курсор примет 

форму двунаправленной стрелки. Затем, удерживая левую кла-

вишу, перетаскиваем указатель мыши в нужном направлении, 

определяя ширину столбца/высоту строки, или выделяем не-

сколько столбцов/строк и изменяем ширину/высоту всех их 

сразу. После выполнения операции перетаскивания все столб-

цы/строки будут иметь одинаковую ширину/высоту. 

 2. Изменение  ширины столбца/высоты строки в окне 

диалога - для этого выполняем команду Вкладка Главная - 

группа Ячейки – раскрывающийся список Формат (рис. 6.5) 

или выбираем  из контекстного меню выделенного столб-

ца/строки команду, вводящую на экран окно диалога для изме-

нения ширины столбца. 
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Рис. 6.5. Изменение ширины столбца или высоты строки 

 

3. Установка оптимальной ширины столбца/высоты стро-

ки - для этого подводим курсор мыши к правому краю заголов-

ка столбца/к нижней границе строки до появления двунаправ-

ленной стрелки и выполняем двойной щелчок мыши или ко-

манду Вкладка Главная - группа Ячейки – раскрывающийся 

список Формат -  Автоподбор высоты строки или Автопод-

бор ширины столбца (см. рис. 6.5). 

 

5. Ввод данных 

 

Ввод данных – одна из основных операций при работе с 

электронной таблицей. Каждая ячейка таблицы может быть за-

полнена данными, имеющими различный характер: число, текст, 

формула. Для ввода данных в ячейку таблицы активизируем 

ячейку, вводим данные (текст, число, формулы), используя кла-

виатуру, подтверждаем ввод (нажав клавишу ввода Enter или - 

нажав кнопку     перед Строкой формул (рис. 6.6), или  щелч-

ком мыши на другой ячейке,  или  выходя из текущей ячейки с 

помощью клавиш управления курсором). 
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Рис. 6.6. Кнопка подтверждения ввода в ячейку 

 

До подтверждения ввода данных можно использовать кла-

виши Backspace или Del либо отменить ввод кнопкой  (см. 

рис. 6.6) для отмены данных в ячейке. 

Excel интерпретирует введенное содержимое ячейки в каче-

стве числового значения, если оно состоит только из цифр. В чи-

словых значениях можно использовать некоторые специальные 

символы («-», «+», «,», «%», «р.»).  

При правильном вводе символа в числовом значении Excel 

выравнивает его по правому краю ячейки. 

Любые вводимые данные, которые программа не восприни-

мает в качестве числового значения, значения даты, времени и 

формулы, интерпретируются программой как текст.  

 

6. Ссылки на ячейки  

 

Ссылки на ячейки идентифицируют отдельные ячейки в 

листе. Они сообщают Excel, где искать значения для использова-

ния в формуле. 

В программе Excel используется тип ссылок A1, то есть 

строки указываются буквами, а столбцы — числами. Буквы и 

числа называются заголовками строк и столбцов. В таблице 6.1 

показано использование ссылок на ячейки с помощью буквы, со-

ответствующей столбцу, и следующего за ней числа, соответст-

вующего строке. 
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Таблица 6.1  

Использование ссылок на ячейки 
Ссылка  

на ячейку 
Относится к 

A10 ячейке в столбце A, строке 10 

A10,A20 ячейкам A10 и A20 

A10:A20 диапазону ячеек: столбец A, строки 10-20 

B15:E15 диапазону ячеек: строка 15, столбцы B-E 

A10:E20 диапазону ячеек: столбцы А-E, строки 10-20 

 

7. Ссылки в формулах 

 

При создании связей между ячейками используются три ти-

па ссылок – относительные, абсолютные и смешанные. 

Относительная ссылка – это ссылка в формуле, основанная 

на относительном расположении ячейки, в которой находится 

формула, и ячейки, на которую указывает ссылка. При этом при 

изменении позиции ячейки с формулой соответственно изменяет-

ся и ссылка на связанную ячейку. Так что, например, при копиро-

вании формулы вдоль столбцов или строк ссылка автоматически 

корректируется с учетом перемещения ячейки с формулой. Дан-

ный тип ссылок используется по умолчанию. 

Абсолютная ссылка – это неизменная ссылка в формуле на 

ячейку, расположенную в определенном месте. При перемещении 

ячейки с формулой адрес ячейки с абсолютной ссылкой не кор-

ректируется. Абсолютная ссылка указывается символом $. 

Например, абсолютная ссылка на ячейку $A$1 указывает на 

неизменность адреса ячейки А1 при копировании формулы вдоль 

столбца или строки. 

Смешанная ссылка – это ссылка с использованием либо аб-

солютной ссылки на столбец и относительной – на строку ($A1), 

либо абсолютной ссылки на строку и относительной – на столбец 

(A$1). При этом при изменении позиции ячейки с формулой от-

носительная ссылка строки или столбца изменяется, а абсолют-

ная часть ссылки остается прежней. 

Трехмерные ссылки – это ссылки на одну и ту же ячейку или  

диапазон ячеек, расположенные на нескольких листах одной кни-

ги. При этом трехмерная ссылка включает в себя имя листа. На-

пример, трехмерная ссылка Лист1:Лист5!А1 указывает на все 

ячейки А1, расположенные с Листа1 по Лист5. Трехмерные 
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ссылки нельзя использовать в формулах массива,  а также соче-

тать с оператором. 

При добавлении или удалении листов, попадающих в диапа-

зон листов трехмерной ссылки, автоматически происходит учет 

всех изменений. То есть новые данные, расположенные на ячей-

ках вставляемых или удаляемых листов, прибавляются или вычи-

таются. 

 

8. Ввод формул 

 

Формулы в Microsoft Excel всегда начинаются со знака ра-

венства (=).  

Знак сложения (+) — это математический оператор, обо-

значающий суммирование значений. 

В Microsoft Excel для написания формул используем обще-

употребительные знаки (см. табл. 6.2). В одной формуле можно 

использовать несколько операторов, следует знать, что при нали-

чии нескольких операторов значение формулы не вычисляется 

просто слева направо, порядок выполнения подчиняется прави-

лам приоритета операторов.  

Таблица 6.2 

Математические операторы 
Сложение (+) =10+5 

Вычитание (-) =10-5 

Умножение (*) =10*5 

Деление (/) =10/5 

 

Умножение выполняется раньше сложения: 

=11,97+3,99*2 равняется 19,95. Приложение Excel умножает 

3,99 на 2, затем прибавляет к результату 11,97. 

Операции в скобках выполняются в первую очередь: 

=(11,97+3,99)*2 равняется 31,92. Приложение Excel сначала 

выполняет сложение, а затем умножает результат на 2. 

Операции выполняются слева направо, если операторы 

обладают одинаковым приоритетом. Умножение и деление 

обладают одинаковым приоритетом. Сложение и вычитание 

также обладают одинаковым приоритетом, более низким, чем 

у умножения и деления. 
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В приложении Excel необходимо вводить формулы очень 

внимательно. Пропуск запятой, скобки или неправильное имя 

функции приведут к ошибке (см. табл. 6.3). 

Таблица 6.3  

Ошибки в рабочем листе 
Значение Причина 

#ДЕЛ/0! Задано деление на 0 

#ЗНАЧ! 
Указан неправильный аргумент или неправильный 

оператор 

#ИМЯ? Указано недопустимое имя 

#Н/Д Значение не указано 

#ПУСТО! 
Задана область пересечения двух диапазонов, кото-

рые не пересекаются 

#ССЫЛКА! Указана некорректная ссылка 

#ЧИСЛО! Ошибка при использовании/получении числа 

###### 
Результат не помещается в ячейке, ширину ячейки 

необходимо  увеличить 

 

  

 

Рис. 6.7. Порядок ввода  

значений в ячейку 

 

 

Рис. 6.8. Суммирование  

встроенной формулой - функцией 

 

Порядок выполнения действий для ввода в ячейку дан-

ных (рис. 6.8) вводим формулу в ячейку C6, нажимаем клави-

шу ВВОД, чтобы отобразить результат вычислений по форму-

ле.  Формула отобразится в строке формул каждый раз при вы-

боре ячейки C6. 
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Чтобы позднее узнать, как был получен результат, щел-

каем в ячейке, где написана формула, и смотрим на строку 

формул , расположенную в верхней части листа 

(см. рис. 6.7.).  

Для ввода встроенной формулы (которая называется функ-

цией) щелкаем в ячейке B7 (рис. 6.8.) и затем на вкладке Главная 

в группе Правка нажимаем кнопку Сумма, ячейки будут об-

ведены цветовым индикатором, в ячейке B7 будет отображена 

формула. Нажимаем клавишу ВВОД, чтобы отобразить результат 

вычислений по формуле. Щелкаем в ячейке B7, чтобы отобразить 

формулу в строке формул. 

Таким образом, функция «СУММ» складывает значения 

по столбцу в интервале ячеек. Использование этой функции уп-

рощает суммирование, если требуется сложить большое число 

значений, при этом нет необходимости набирать формулу. 

Знаки «B3:B6» называются аргументом; аргументы сооб-

щают функции «СУММ», какие значения требуется суммировать.  

Использование ссылки на ячейку (B3:B6) вместо самих 

значений в ячейках позволяет автоматически обновлять резуль-

тат, если значение в ячейках изменится. Двоеточие (:) между B3 

и B6 обозначает диапазон ячеек в столбце B, строки с третьей по 

шестую. Круглые скобки отделяют аргумент от функции. 
 

9. Удаление содержимого ячейки 

 

Для удаления содержимого ячейки выполняем команду 

Вкладка Главная, группа Редактирование раскрывающийся 

список Очистить (рис. 6.9.), а затем выбираем один из уровней:  

используем клавишу Del или  с помощью команду контекстного 

меню Очистить содержимое. 

Для удаления строки/ столбца  выполняем команду Вклад-

ка Главная - группа Ячейки – раскрывающийся список Уда-

лить, а затем выбираем один из уровней или команду Удалить 

контекстного меню.  
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Рис. 6.9. Очистка ячейки 

 

10. Упрощение формул с помощью функций 

 

10.1. Нахождение среднего значения 

 

Для нахождения среднего значения диапазона щелкаем в 

ячейке D7,  и затем на вкладке Главная в группе Правка щелка-

ем по стрелке на кнопке Сумма и выбираем в списке значение 

Среднее, нажимаем клавишу ВВОД, чтобы отобразить результат 

в ячейке D7 (рис. 6.10.). 

 

 

 

 

 

Рис. 6.10.  Нахождение  

среднего значения 

 

Рис. 6.11. Нахождение  

максимального значения 
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10.2. Нахождение наибольших и наименьших значений 

 

Для нахождения наибольшего (наименьшего) значение диа-

пазона  щелкаем в ячейке F7 (рис. 6.11), и на вкладке Главная в 

группе Правка щелкаем по стрелке на кнопке Сумма и выбира-

ем в списке значение Максимум (Минимум),  нажимаем клави-

шу ВВОД, чтобы отобразить результат вычислений по формуле в 

ячейке F7.  

Функция «МАКС» используется для нахождения наиболь-

шего значения в некотором наборе чисел, функция «МИН» — 

для нахождения наименьшего значения.  

Формулы также можно ввести непосредственно в ячейку. 

 

11. Копирование данных 

 

При необходимости содержимое ячейки можно скопировать 

и вставить в другое место. Для этого активизируем ячейку, ско-

пировав ее в буфер обмена, затем выделяем область (ячейку или 

диапазон ячеек) для вставки и вставляем содержимое буфера об-

мена. Существует несколько способов копирования и вставки: 

- через вкладку Главная группа Буфер обмена, значок Ко-

пировать , затем вкладка Главная группа Буфер обмена – 

Вставить; 

- через команды контекстного меню Копировать и Вста-

вить; 

- метод перетаскивания, курсор мыши подводим под ниж-

ний правый угол ячейки, при этом курсор изменяет свою форму 

(+), удерживая левую клавишу мыши, переводим курсор мыши 

на рядом стоящие ячейки и отпускаем клавишу мыши. 

 

12. Оформление рабочего листа  

 

Шрифты. Различные виды и размеры шрифта, предлагае-

мые Excel, позволяют эффектно оформить таблицу.  

Выравнивание содержимого ячейки или ячеек по левому 

краю, по правому краю, по центру и т.д. выполняется с помощью 

соответствующих кнопок на вкладке Главная в группе Вырав-

нивание диалогового окна Формат ячейки. 
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Выбор цвета позволяет получить большую наглядность при 

работе с таблицей. Для выбора и установки цвета необходимо 

выбрать на вкладке Главная в группе Шрифты значок границы 

, а затем выбрать один из уровней. 

Обрамление. С целью выделения отдельных элементов таб-

лицы (заголовков, столбцов, строк, ячеек) используется обрамле-

ние. Для установки границ диапазона необходимо выбрать на 

вкладке Главная в группе Шрифты значок Границы  , а за-

тем выбрать один из уровней. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Создать таблицу Заработная плата,  используя 

вычисления в таблице. Варианты заданий находятся у преподава-

теля.  При оформлении работы использовать следующие пара-

метры: ориентация страницы – альбомная; при форматировании 

ячеек – автоподбор по высоте строк и автоподбор по ширине 

столбца. В нижний колонтитул вставить название файла, дату и 

имя листа. Сохранить файл с названием Фамилия_пр Excel. Лист 

1 рабочей книги переименовать в зад1_пр_6.  

Задание 2. Открыть файл с названием Фамилия_пр Excel. 

Лист 2 рабочей книги переименовать в зад2_пр_6. Необходимо 

составить таблицу в Excel, при ее оформлении использовать Сти-

ли таблиц. В нижний колонтитул вставить название файла, дату и 

имя листа. 

Пример выполненного занятия в представлен в Приложение 7. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково значение программ, называемых «электронными 

таблицами»? 

2.  Каковы основные возможности табличного процессора 

Excel? 

3. Что представляет собой «рабочая книга»? 

4. Способы запуска программы Excel. 

5. Что представляет собой структура окна Excel? 

6. Какие команды содержит строка меню? 

7. Как сохранить документ в Excel? 

8. Опишите способы изменения размера ячейки. 
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9. Каким образом происходит перемещение по рабочему листу? 

10. Что такое активная ячейка? Каковы способы выделения 

ячеек? 

11. Опишите действия, необходимые для выполнения про-

цедуры ввода данных: текста, чисел, формул. 

12. Как отредактировать содержимое ячейки? 

13. Назовите способы копирования содержимого ячейки. 

14. Назначение и ввод данных с помощью Автозаполнения. 

15. Способы форматирования таблицы: выбор шрифта, цве-

та, обрамления. 

16. Что надо набрать в пустой ячейке, чтобы начать ввод 

формулы? 

17. Что такое функция?  

18.  Что такое аргумент? 

19. Какой математический оператор следует использовать в 

формуле в MS Excel, чтобы поделить (умножить) 853 на 16 или 

сложить (вычесть) 675 и 345? 

20. Если формула =C4*$D$9 будет скопирована из ячейки 

C4 в ячейку C5, какой вид будет иметь формула в ячейке C5? 

=C5*$D$9  =C4*$D$9  =C5*$E$10 

21. Какая из ссылок на ячейки указывает на диапазон строк 

3—6 в столбце B? 

(B3:B6)      (B3,B6) 

22. Какая из этих ссылок является абсолютной? 

A$1     B4:B12 

23. Какое сочетание клавиш следует нажать, чтобы отобра-

зить формулы на листе? 

24. При неправильном написании названия функции СУММ 

в формуле =СУММИ(B4:B7) отображается ошибка #ИМЯ? Что-

бы исправить формулу, необходимо … 

25. Что означает последовательность #####? 

26. Что означает последовательность #ДЕЛ/0! или #ПУСТО!? 

27. Что означает последовательность #ИМЯ? или #ЗНАЧ! ?         

28. Что означает последовательность #ССЫЛКА! или 

#ЧИСЛО!? 

29. Как отобразить формулы на листе рабочей книги? 

30. Как создать таблицы в MS Excel? 

 

35. Что такое математический оператор? Виды операторов? 
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7  ВЫЧИСЛЕНИЯ  В  ЭЛЕКТРОННЫХ  ТАБЛИЦАХ 

 С  ПОМОЩЬЮ  ВСТРОЕННЫХ  ФУНКЦИЙ  EXCEL. 

ГРАФИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель работы: научиться производить расчеты в Microsoft 

Excel 2007, используя функции (встроенные формулы), представ-

лять данные в виде графиков. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Общие сведения о диаграммах 

 

Распечатанные на бумаге данные рабочего листа позволяют 

лишь в общем ключе анализировать динамику их изменения за 

определенный период времени. Чтобы наглядно показать эту ди-

намику, в Microsoft Excel реализована возможность построения 

диаграмм на основе данных рабочего листа. Помимо этого, гра-

фическое представление данных позволяет эффективнее проде-

монстрировать значимость отдельных показателей.  

В Excel предусмотрено 11 типов диаграмм, каждый из кото-

рых имеет модификации (рис. 7.1). Их используют в зависимости 

от специфики данных. Например, для демонстрации увеличения 

или уменьшения прибыли, полученной за определенный период 

времени, используют линейчатые диаграммы. Данные маркетин-

говых исследований отображают с помощью круговых диаграмм, 

чтобы наглядно показать, какое количество денежных средств 

необходимо выделить на выполнение той или иной программы. 

Для анализа прибыли от капиталовложений хорошо подходят 

графики.  

Диаграммы практически каждого типа могут быть представ-

лены в трехмерном виде. Например, вместо прямоугольников 

гистограммы можно использовать параллелепипеды.  

Диаграммы, созданные в Excel, можно копировать, а затем 

вставлять в документы программы Word или в слайды презента-

ций программы PowerPoint.  
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Рис. 7.1. Диалоговое окно Вставка диаграмм 

 

Один из типов диаграмм является стандартным, то есть он 

используется по умолчанию при создании диаграмм. Обычно 

стандартной диаграммой является плоская гистограмма. 

 

2. Создание диаграммы 

 

Перед созданием диаграммы следует убедиться, что данные 

на листе расположены в соответствии с типом диаграммы, кото-

рый планируется использовать. 

Данные должны быть упорядочены по столбцам или стро-

кам. Не обязательно столбцы (строки) данных должны быть 

смежными, но несмежные ячейки должны образовывать прямо-

угольник. 

На вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкаем по 

кнопке с нужным типом диаграмм и в галерее выбираем нужную 

кнопку, например, Гистограмма (рис. 7.2).  
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Рис. 7.2.  Выбор типа и вида создаваемой диаграммы и созданная 

простейшая диаграмма Excel 

 

Из диаграммы видно, что высота столбцов пропорциональ-

на значению ячейки, которую он представлял. 

Легенда диаграммы (условные обозначения значений раз-

личных рядов данных на диаграмме), составленная на основе за-

головков строк листа, поясняет, каким цветом отображены дан-

ные. 

С левой стороны диаграммы – шкала чисел, помогающая 

интерпретировать высоту столбцов. 

Диаграмма может располагаться как на рабочем листе кни-

ги, содержащем данные, так и на отдельном листе. Чтобы изме-

нить расположение диаграммы, щелкаем по диаграмме, в кон-

текстной вкладке Работа с диаграммами – Конструктор на 

кнопку Переместить диаграмму и в диалоговом окне Переме-

щение диаграммы устанавливаем нужный переключатель: на 

отдельном листе, чтобы создать для диаграммы отдельный лист 

книги, либо на имеющемся листе, чтобы поместить ее на актив-

ный лист книги. Щелкаем на кнопке ОК (рис. 7.3).  
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Рис. 7.3.  Изменение расположение диаграммы 

 

2.1. Добавление заголовков диаграммы 

 

В Excel можно присвоить заголовок самой диаграмме, а 

также осям, которые служат для изменения и описания данных 

диаграммы. 

Для добавления заголовка  диаграммы, названия осям нужно 

выделить диаграмму щелчком и перейти в группу Макеты диа-

грамм на вкладке Конструктор (рис. 7.4). 

 

 
 

  Рис. 7.4. Отображение группы Макеты диаграмм  

на вкладке Конструктор 

 

На рисунке (см. рис. 7.4) показаны: 
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- макет 2 содержит прототип заголовка диаграммы, заголов-

ков осей и  числовые значения данных столбцов;  

- макет 9 содержит прототип заголовка диаграммы и заго-

ловки осей, легенду. 

 

2.3 .Изменение внешнего вида диаграммы 

 

Созданная диаграмма использует стандартные цвета (см. 

рис. 7.2), изменение стиля диаграммы позволяет внести измене-

ния, чтобы придать ей более профессиональный вид. Для этого 

щелкаем в области диаграммы и на вкладке Конструктор в груп-

пе Стили диаграмм нажимаем кнопку Дополнительные пара-

метры (рис. 7.5), чтобы увидеть все варианты (рис. 7.6). 

 

 
 

Рис. 7.5. Выбор Дополнительных параметров 

 

 
 

Рис. 7.6. Выбор общего стиля для оформления диаграммы 
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Если варианты, показанные в группе Стили диаграмм, не 

подходят, можно полностью изменить палитру цветов, выбрав 

другую тему – вкладка Разметка страницы кнопка Цвета в 

группе Темы (рис. 7.8.). 

 

 
 

Рис. 7.8. Выбор цвета для текущей (Метро) темы  

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Жизнь человека подчиняется циклическим про-

цессам, которые называются биоритмами. Таких циклов три: фи-

зический, эмоциональный и интеллектуальный. Биоритмы можно 

описать следующими выражениями, в которых x соответствует 

возрасту человека в днях:  

физический цикл                Rф(x) = sin (2·x/23); 

эмоциональный цикл         Rэ(x) = sin (2·x/28); 

интеллектуальный цикл    Rи(x) =sin (2·x/33). 

1. Постройте в электронных таблицах графическую модель 

своих биоритмов на месяц. В итоге получим таблицы рис. 7.9, 

7.10 (в режиме отображения формул), содержащие большое ко-

личество числовых данных. Сохранить таблицы в файле с назва-

нием Фамилия_пр_Exсel. Лист рабочей книги переименовать в 

Зад1_пр_7.  
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Рис. 7.9. Таблица биоритмов 

 

 
 

Рис. 7.10. Таблица биоритмов в режиме отображения формул 

 

2. Для анализа числовых данных используем их представле-

ние в виде графиков. На рис. 7.11 приведен график, отражающие 

физическое, эмоциональное и интеллектуальное состояния чело-

века за три месяца. 

3. В нижний колонтитул вставляем путь к файлу и название 

листа  рис. 7.12. 

4. Пример выполнения практической работы приведен в 

Приложении 8. 
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Рис. 7.11. Кривые биоритмов 

 

 
 

Рис. 7.12. Добавление в колонтитул пути к файлу и названия листа 

 

Задание 2. Протабулировать функцию (табулирование 

функции - построение таблицы соответствия аргументов и значе-

ний функции, причем аргумент изменяется на постоянное число) 

в соответствии с вариантом задания (Варианты заданий находят-

ся у преподавателя).  Построить плоский и объёмный графики.  
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Методические рекомендации по выполнению задания 2 

 
1. Открываем файл Семина_пр_Excel,  - лист 3 переименуем 

в зад2_пр_2. В нижнем колонтитуле указать путь к файлу и на-

звание листа. 

2. Заполняем таблицу в соответствии с рис. 7.13.  

 

 
 

Рис. 7.13 Заполнение таблицы 

  

3. В ячейку А4 вводим формулу для вычисления аргумента 

рис. 7.14.     

 
 

Рис. 7.14. Вставка формулы для вычисления аргумента 

 4. Копируем формулу из А4 и вставляем ее в блок А5:А13 

рис. 7.15а. Копируем формулу из В3 и вставляем ее в блок 

В4:В13 рис. 7.15б.  
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а) б) 

Рис. 7.15. Копирование и вставка формул в таблицу:  

ячейки А5:А13 (а),  ячейки В4:В13 (б)  
 

5. Строим плоский график. Для этого выделяем блок ячеек 

В2:В13 и на вкладке Вставка группы Диаграммы элемент 

управления График выбираем График с маркерами. Получен-

ный график представлен на рис. 7.16.  

 

 
 

Рис. 7.16. Плоский график функции 
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6. Строим объемный график. Для этого выделяем блок ячеек 

В2:В13 и на вкладке Вставка группы Диаграммы элемент 

управления График выбираем Объемный график. Полученный 

график представлен на рис. 7.17. 
 

 
 

Рис. 7.17. Объемный график функции 

 

7. Варианты заданий находятся у преподавателя. Пример 

выполненной практической работы приведен в Приложении 8. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Математические операторы.  

2. Виды ссылок. 

3. Что представляет собой «рабочая книга»? 

4. Способы запуска программы Excel. 

5. Как создать формулу с абсолютной ссылкой на ячейку?  

6. Как создать формулу с использованием имен? 

7. Для чего используются диаграммы? 

8. Опишите шаги построения диаграммы. 

9. Назначение легенды. 

10. Как вызвать в электронной таблице Excel контекстно-

зависимое меню? 

11. Как добавить заголовок к диаграмме? 

12. Как добавить названия осей в диаграмме? 

13. Где находится строка формул и каково ее назначение? 

14. Что такое функция? 
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15. Как вставить функцию? 

16. Что надо набрать в пустой ячейке, чтобы начать ввод 

формулы? 

17.  Что такое аргумент? 

18. Какой математический оператор следует использовать в 

формуле в MS Excel, чтобы поделить (умножить) 853 на 16 или 

сложить (вычесть) 675 и 345? 

19. Если формула =C4*$D$9 будет скопирована из ячейки 

C4 в ячейку C5, какой вид будет иметь формула в ячейке C5? 

=C5*$D$9  =C4*$D$9  =C5*$E$10 

20. Какая из ссылок на ячейки указывает на диапазон строк 

3—6 в столбце B? 

(B3:B6)      (B3,B6) 

21. Какая из этих ссылок является абсолютной? 

A$1     B4:B12 

22. Как отобразить формулы на листе рабочей книги? 

23. При неправильном написании названия функции СУММ 

в формуле =СУММИ(B4:B7) отображается ошибка #ИМЯ? Что-

бы исправить формулу, необходимо … 

24. Что означает последовательность #####? 

25. Что означает последовательность #ДЕЛ/0! или #ПУСТО!? 

26. Что означает последовательность #ИМЯ? или #ЗНАЧ! ?         

27. Что означает последовательность #ССЫЛКА! или 

#ЧИСЛО!? 

28. Перечислите числовые форматы ячеек и способы их ус-

тановки. 

29. Как выделить весь лист рабочей книги? 

30. Как заполнить диапазон ячеек с помощью автозаполнения? 

31. Как переместить диаграмму на отдельный лист? 

32. Что такое активная ячейка? Каковы способы выделения 

ячеек? 

33. Назначение и ввод данных с помощью автозаполнения. 

34. Для чего используются диаграммы? 

35. Опишите шаги построения диаграммы. 

36. Назначение легенды. 

37. Как вызвать в электронной таблице Excel контекстно-

зависимое меню? 

39. Перечислите основные виды диаграмм. 

40. Как добавить названия осей, заголовок к диаграмме? 
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 8  ПОСТРОЕНИЕ  ГРАФИКОВ   

ФУНКЦИЙ  И  ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Цель занятия: Приобретение навыков построения графиков 

функций на плоскости и в трехмерном пространстве.  

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Построить графики функций f(x) и g(x) для x∈[-

5;5] с шагом 0,5. Задание выполняется на листе рабочей книги 

MS Excel. Варианты заданий приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 
Номер 

варианта 
Функция 

Номер 

варианта 
Функция 

1 2 3 4 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 

11 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 
 

Порядок выполнения задания 1 

 

 Задание выполняется на листе рабочей книги MS Excel. 

Лист переименовать в Lab6_зад_1. В верхний колонтитул вста-

вить название файла и листа рабочей книги. 

1. Построить график функции  . 

1.1. Заполняем первый столбец. Для этого в ячейку А2 вво-

дим значение  -5, затем выделяем диапазон A2:А22. Выбираем 

последовательно Главная - Редактирование - Заполнить - Про-

грессия. В диалоговом окне Прогрессия выбираем тип арифме-

тическая, Шаг - 0,5 (рис. 8.1). 

 

 
 

Рис. 8.1.  Диалоговое окно Прогрессия 
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1.2. В ячейку В2 вводится значение функции, вычисляемое 

по формуле. Ячейки В3:В22 заполняются при помощи автоза-

полнения (рис. 8.2). 

 

 
 

Рис. 8.2. Заполнение при помощи автозаполнения 

 

1.3. Выделяем диапазон А2:В22 и на вкладке Вставка в 

группе Диаграммы раскрывающийся список Точечная - зна-

чок  точечная с гладкими кривыми (рис.8.3).  

 

 
 

Рис. 8.3. Выбор вида графика 

 

Чтобы график получился выразительным, необходимо опре-

делить промежуток изменения аргумента, увеличить толщину 

линий, выделить оси координат, нанести на них соответствующие 

деления, сделать подписи на осях и вывести заголовок. Получен-

ные результаты представлены на рис. 8.4. 
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Рис. 8.4.  График функции f (x) 

 

2. Построение графика функции  

Задание выполняется на листе рабочей книги MS Excel. 

Лист переименовать в Lab6_зад1а. 

Следует обратить внимание на область определения функ-

ции В данном случае функция не существует при 

обращении знаменателя в ноль. 

Решим уравнение 4⋅x+8≠0. 

                                 4⋅x≠ −8, 

                                x ≠ −2. 

Следовательно, при определении значений аргумента надо 

помнить, что при (-2) функция не определена. На рис. 8.5  видно, 

что значение аргумента  задано в два этапа, не включая (-2) с ша-

гом 0,2. Полученные результаты представлены на рис. 8.5. 
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Рис. 8.5. Полученный результат 

 

Задание 2. Построить график функций q(x) для x∈[-2;2] с 

шагом 0,1. Задание выполняется на листе рабочей книги MS 

Excel. Лист переименовать в пр6_зад2. Варианты заданий приве-

дены в таблице 8.2. 

При построении этого графика используется встроенная 

функция ЕСЛИ. 

Например, в ячейке А2 (см. рис. 8.6) находится начальное 

значение аргумента, тогда в ячейку В2 вводим формулу (см. 

рис.8.6). 
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Таблица 8.2 

Варианты заданий 
Номер 

варианта 
Функция  q(x) 

Номер 

варианта 
Функция q(x) 

1 2 3 4 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 
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Рис. 8.6. Полученные результаты 

 

Задание 3. Построить поверхность z(x,y) при x, y ∈[-1;1] с 

шагом 0.1. Задание выполняется на листе рабочей книги MS 

Excel. Лист переименовать в пр6_зад3. Варианты заданий приве-

дены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 
Номер 

варианта 
Функция  z(x,y) 

Номер 

варианта 
Функция  z(x,y) 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 2 3 4 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
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Порядок выполнения задания 3 

Построить поверхность . 

Приступим к построению поверхности. В диапазон C2:W2 

введем последовательность значений переменной x: -1, -0,9 … 1, 

а в диапазон ячеек B3:B23 последовательность значений переме-

ной y: -1, -0,9 … 1. 

В ячейку C3 введем формулу =2*EXP(C$2)-$B3*EXP($B3). 

При вводе формулы обратите внимание на то, что необхо-

димо сослаться на строку с номером 2 и столбец с именем В. Для 

этого при написании формулы следует использовать абсолютные 

ссылки. Знак $, стоящий перед буквой в имени ячейки, дает абсо-

лютную ссылку на столбец с данным именем, а знак $, стоящий 

перед цифрой  дает абсолютную ссылку на строку с этим именем. 

Поэтому при копировании формулы из ячейки С3 в ячейки диа-

пазона С3:W23 в них будет найдено значение z при соответст-

вующих значениях x, y. Таким образом, создается таблица значе-

ний    z (x,y) (см. рис. 8.7) . 

Сохраняем на листе пр6_зад 3. 

 

 
 

Рис. 8.7. Ввод значений 

 

Выделяем диапазон С3:W23 и на вкладке Вставка в группе 

Диаграммы - диалоговое окно Вставка диаграммы - Поверх-

ность (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8. Диалоговое окно Вставка диаграммы 

 

Полученные результаты представлены на рис. 8.9. 
 

 
 

Рис.8.9. Поверхность  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы графические возможности MS Excel 2007? 

2. Для чего используют диаграммы? 

3. Способы размещения диаграммы. 

4. Опишите шаги построения диаграммы. 
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5. Назначение легенды. 

6. Способы редактирования диаграммы. 

7. Как вызвать в электронной таблице Excel контекстно-

зависимое меню? 

8. Виды диаграмм в зависимости от типа данных. 

9. Состав окна Excel 2007. 

 

 

9 РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  В  MS EXCEL.  

СОРТИРОВКА  И  ФИЛЬТРАЦИЯ  ДАННЫХ.  

ГРАФИЧЕСКОЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель занятия: научиться выполнять табличные расчеты, 

сортировку, фильтрацию данных и получить навыки при по-

строении, редактировании и оформлении диаграмм различных 

типов по табличным данным в MS Excel. 

 

Теоретическая часть 

 

1. Сортировка данных 

 

Сортировка – расположение данных на листе в определенном 

порядке. 

Сортировку можно производить как по возрастанию, так и по 

убыванию.  

Поскольку при сортировке Microsoft Excel автоматически оп-

ределяет связанный диапазон данных, сортируемый диапазон не 

должен иметь пустых столбцов. Наличие пустых строк допуска-

ется, но не рекомендуется. 

При сортировке заголовки столбцов обычно не сортируются 

вместе с данными, но сортируемый диапазон может и не иметь 

заголовков столбцов. 

Можно выполнять сортировку данных: 

- по тексту (от А к Я или от Я к А);  

- числам (от наименьших к наибольшим или от наибольших 

к наименьшим); 

- по датам и времени (от старых к новым или от новых к 

старым).  
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Можно также выполнять сортировку по настраиваемым спи-

скам или по формату, включая цвет ячеек, цвет шрифта, а также 

по значкам. 

 

1.1. Порядок сортировки 

 

1.1.1. Сортировка по возрастанию 

 

Числа сортируются от наименьшего отрицательного до наи-

большего положительного числа. 

Буквенно-цифровая сортировка. При сортировке алфавитно-

цифрового текста сравниваются значения по знакам слева напра-

во. Например, если ячейка содержит текст "Дом100", она будет 

поставлена после ячейки, содержащей запись "Дом1", и перед 

ячейкой, содержащей запись "Дом12". 

Текст, в том числе содержащий числа, сортируется в сле-

дующем порядке: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (пробел) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` 

{ | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ 

Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Апострофы (') и дефисы (-) игнорируются с единственным 

исключением: если две строки текста одинаковы, не считая дефи-

са, текст с дефисом ставится в конец. 

Если предназначенный для сортировки столбец содержит 

как числа, так и числа с текстом (например, 1, 1а, 2, 2а), все они 

должны быть отформатированы как текст. В противном случае 

после сортировки первыми будут располагаться числа, а за ними 

числа с текстом. 

Логическое значение ЛОЖЬ ставится перед значением     

ИСТИНА. 

Значения ошибки. Все значения ошибки равны. 

Пустые значения. Пустые значения всегда ставятся в конец. 

 

1.1.2. Сортировка по убыванию 

 

При сортировке по убыванию порядок заменяется на обрат-

ный, за исключением пустых ячеек, которые всегда помещаются 

в конец списка. 
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1.1.3. Сортировка по форматам 

 

Порядок сортировки по цвету ячеек, цвету шрифта и по знач-

кам настраивается пользователем. 

1.2. Сортировка по значениям одного столбца 

Простейшая сортировка производится по данным одного 

столбца.  Выделяем одну любую ячейку в столбце, по данным ко-

торого сортируется таблица. Нажимаем кнопку Сортировка и 

фильтр группы Редактирование вкладки Главная и выбираем 

направление сортировки (рис. 9.1). 

 

 
Рис. 9.1.  Простая сортировка 

 

 
 

Рис. 9.2.  Простая сортировка  

 

Для сортировки можно также использовать кнопки группы 

Сортировка и Фильтр вкладки Данные (рис. 8.2). 
 

1.3. Сортировка по формату 

Выделяем одну любую ячейку в диапазоне сортируемых 

данных. Нажимаем кнопку Сортировка и фильтр группы Ре-
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дактирование вкладки Главная (см. рис. 9.1) и выбираем ко-

манду Настраиваемая сортировка или нажимаем кнопку Сор-

тировка группы Сортировка и фильтр вкладки Данные (см. 

рис. 9.2).  

 

 
 

Рис. 9.3.  Настройка сортировки по формату ячеек 

 

В окне Сортировка в раскрывающемся списке Столбец 

выбираем название столбца, по данным которого будет выпол-

няться сортировка. В раскрывающемся списке Сортировка вы-

бираем признак сортировки: цвет ячейки, цвет шрифта или зна-

чок ячейки (рис. 9.3).  

 

1.4. Сортировка по нескольким столбцам 

 

Сортировку можно осуществлять по нескольким столбцам 

для группировки данных с одинаковыми значениями в одном 

столбце и последующего осуществления сортировки другого 
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столбца или строки в этих группах с одинаковыми значениями. 

Можно одновременно осуществлять сортировку по 64 столбцам. 

Выделяем одну любую ячейку в диапазоне сортируемых дан-

ных. Нажимаем кнопку Сортировка и фильтр группы Редакти-

рование вкладки Главная (см. рис. 9.1) и выбираем команду На-

страиваемая сортировка или нажимаем кнопку Сортировка 

группы Сортировка и фильтр вкладки Данные (см. рис. 9.2).  

В окне Сортировка в раскрывающемся списке Столбец 

выбираем название столбца, по данным которого будет выпол-

няться сортировка. В раскрывающемся списке Сортировка вы-

бираем признак сортировки (значение, цвет ячейки, цвет шрифта 

или значок ячейки). Затем щелкаем по стрелке раскрывающегося 

списка Порядок и выбираем направление сортировки или цвет 

(значок).  

В окне Сортировка (см. рис. 9.3) нажимаем кнопку Доба-

вить уровень и после того, как появится новая строка, выбираем 

название столбца, по данным которого будет выполняться после-

дующая сортировка. Повторите это действие для других столбцов.  
 

 
 

Рис. 9.4.  Настройка сортировки по нескольким столбцам 

 

После выбора всех необходимых уровней сортировки на-

жимаем кнопку ОК (рис. 9.4).  

 

2. Фильтрация данных 

 

Простейшим инструментом для выбора и отбора данных яв-

ляется фильтр. В отфильтрованном списке отображаются только 

строки, отвечающие условиям, заданным для столбца. 
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В отличие от сортировки, фильтр не меняет порядок записей 

в списке. При фильтрации временно скрываются строки, которые 

не требуется отображать. 

 

Для выборки данных с использованием фильтра щелкаем по 

значку раскрывающегося списка соответствующего столбца и 

выбираем значение или параметр выборки (рис. 9.5). 

 

 
 

Рис. 9.5.  Использование фильтра 

 

Фильтрацию можно выбрать по: 

- строке по одному или нескольким значениям одного или 

нескольких столбцов; 

- строке по цвету ячейки, цвету текста или значку одного или 

нескольких столбцов; 

- по условию; 

- по наибольшему или наименьшему значениям в каком-либо 

столбце. 

 

Практическая часть 

 



122 

Технологию решения задач в MS Excel лучше всего пока-

зать, рассмотрев пример решения конкретной задачи.  

В приложение № 8 приведён пример решения задачи о рас-

чете заработной платы, показано, как, используя диаграммы, 

проиллюстрировать результаты решения задачи. 

Контрольные вопросы 

1. Какие программы называются табличными процессорами? 

2. Каким образом записываются имена ячеек (ссылки на 

ячейки) электронной таблицы? 

3. Данные каких типов могут быть введены в ячейку элек-

тронной таблицы? 

4. Что означает запись А1:D5? 

5. Как ввести формулу в ячейку электронной таблицы? 

6. Что называется блоком ячеек электронной таблицы? 

7. Назовите арифметические операции, которые можно ис-

пользовать при записи формул в MS Excel? Изобразите символы, 

используемые для обозначения знаков арифметических операций, 

укажите старшинство арифметических операций. 

8. В чем состоит прием автозаполнения? 

9. Что представляет собой формула в MS Excel? 

10. В каких случаях применяется прием автозаполнения? 

11. Правило записи формул в MS Excel? 

12. Изменяются ли имена ячеек в формуле при копировании 

(перемещении) формулы? 

13. Запишите варианты смешанных ссылок на ячейки элек-

тронной таблицы Е9 и F11? 

14. Каким образом необходимо записать в формуле имя 

ячейки В2, чтобы при копировании (перемещении) формулы имя 

этой ячейки не изменялось? 

15. Что такое смешанная ссылка на ячейку электронной табли-

цы? 

16. Что означает запись $F$7? 

17. Какой командой можно отказаться от фильтрации данных? 

18. Что такое абсолютный адрес на ячейку или абсолютная 

ссылка на ячейку электронной таблицы? 

19. Что такое сортировка? Какие бывают виды сортировок? 

20. Что такое фильтрация данных? В чем она заключается? 

21. Укажите порядок сортировки по возрастанию для чисел? 
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22. Как осуществляется фильтрация (отбор) по значению? 

23. Укажите порядок сортировки по возрастанию для бук-

венно-цифровой информации? 

24. Как выполняется фильтрация (отбор) по условию для 

числовых данных? 

10 РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ  НА  ОПТИМИЗАЦИЮ  

С  ПОМОЩЬЮ  MS  EXCEL 2007 
 

Цель занятия: изучение методики решения задачи линейно-

го программирования с использованием табличного процессора 

MS Excel 2007.  

 

Теоретическая часть 

 

Надстройка MS Excel "Поиск решений" позволяет решать 

широкий круг задач на оптимизацию. "Поиск решений" в Excel 

позволяет в считанные секунды находить оптимальные решения 

достаточно сложных моделей (не только линейных) без знания 

алгоритмов и длительных рутинных итераций. 

Оптимизационные модели широко используются в эконо-

мике и технике. Среди них задачи подбора сбалансированного 

рациона питания, оптимизации ассортимента продукции, транс-

портная задача и пр.  

Модели всех задач на оптимизацию состоят из следующих 

элементов:  

1. Переменные - неизвестные величины, которые нужно 

найти при решении задачи.  

2. Целевая функция - величина, которая зависит от перемен-

ных и является целью, ключевым показателем эффективности 

или оптимальности модели.  

3. Ограничения - условия, которым должны удовлетворять 

переменные.  

Поиск решения такой модели рассмотрим на примере сле-

дующей задачи. 

Компания, имеет три складских помещения, откуда товар 

поступает в пять магазинов, разбросанных по всей Ростовской 

области. 
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Каждый магазин в состоянии реализовать определенное, 

известное количество товара. Каждый из складов имеет огра-

ниченную вместимость. Задача состоит в том, чтобы рацио-

нально выбрать  с какого склада в какие магазины нужно дос-

тавлять товар, чтобы минимизировать общие транспортные 

расходы. 

 

 
Магазины 

Мощность 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Склад 1 30 20 27 15 26 340 

Склад 2 25 6 28 19 24 430 

Склад 3 1 4 20 5 6 330 

Требуется  220 220 200 240 220  

 

Порядок выполнения 

 

Перед началом оптимизации необходимо будет составить 

несложную таблицу на листе Excel –математическую модель, 

описывающую ситуацию (табличная модель): подразумевается, 

что: 

Таблица (B3:G6) описывает стоимость доставки единицы 

товара от каждого склада до каждого магазина (рис.10.1). 

 

 
 

Рис. 10.1. Стоимость доставки товаров в магазины 
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В таблице (В9:G12) описываем маршруты доставки 

(рис.7.2): 

ячейки (C15:G15) описывают необходимое для каждого ма-

газина количество товаров на реализацию;  

ячейки (J10:J13) отображают емкость каждого склада – 

предельное количество товара, которое склад может вместить;  

ячейки (C13:G13) и (H10:H13) – соответственно, суммы по 

строке и столбцу для зеленых ячеек.  

Общую стоимость доставки (E17) вычисляем как сумму 

произведений количества товаров на соответствующие им стои-

мости доставки. 

 

 
 

Рис. 10.2. Заполнение задачи данными 

 

Таким образом, задача сводится к подбору оптимальных 

значений ячеек (С10:G12). Причем так, чтобы общая сумма по 

строке (H10:H13) не превышала вместимости склада (J10:J13) и 

при этом каждый магазин получил необходимое ему количество 

товаров на реализацию (сумма по каждому магазину в (C13:G13) 

ячейках должна быть как можно ближе к требованиям – 

(C15:G15) ячейкам). 
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Чтобы выполнить такую оптимизацию в MS Excel 2007 ис-

пользуем кнопку Поиск решения на вкладке Данные (рис. 

10.3.). В появившемся диалоговом окне Поиск решения задаем 

следующие настройки. 

 

.  

 

Рис.10.3. Диалоговое окно Поиск решения 

 

Целевая ячейка – указываем конечную главную цель оп-

тимизации, т.е. ячейку с общей стоимостью доставки (E17). Це-

левую ячейку можно минимизировать (если это расходы, как в 

нашем случае), максимизировать (если это, например, прибыль) 

или попытаться привести к заданной константе.  

Изменяемые ячейки – указываем ячейки (C10:G12), варь-

ируя значения которых мы хотим добиться нашего результата – 

минимальных затрат на доставку.  

Ограничения – список ограничений, которые учитываем 

при проведении оптимизации. В нашем случае это ограничения 

на вместимость складов и потребности магазинов. Для добав-

ления ограничений в список нажимаем кнопку Добавить и вво-

дим условие в появившееся окно (рис.10.4). 

Кроме очевидных ограничений, связанных с физическими 

факторами (вместимость складов и средств перевозки, ограниче-

ния бюджета и сроков и т.д.) добавляем ограничения «специаль-

но для MS Excel» (рис.10.5). Оно уточняет, что объем перевози-
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мого товара (С10:G12) не может быть отрицательным – для че-

ловека такое само собой очевидно, но для компьютера это надо 

прописать явным образом.  

 

 

 

 
 

Рис. 10.4. Диалоговые окна Добавление ограничения 

 

 
 

Рис. 10.5. Диалоговое окно Добавление ограничения 

 

После настройки всех необходимых параметров окно долж-

но выглядеть следующим образом (рис.10.6). 
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Рис. 10.6. Диалоговое окно Поиск решения после ввода данных 

 

Так как это линейная модель, то не забываем фиксировать в 

окне Параметры поиска решений переключатель на позицию 

Линейная модель и Неотрицательные значения (рис.10.7).  

 

 
 

Рис. 10.7. Диалоговое окно Параметры поиска решения 

 

Когда данные для расчета введены, нажимаем кнопку Вы-

полнить, чтобы начать оптимизацию, получаем следующие ре-

зультаты (рис.10.8). 
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Рис. 10.8. Результаты Поиска решения 

 

Обратите внимание, как распределились объемы поставок 

по магазинам, не превысив при этом емкости складов и удовле-

творив все запросы по требуемому количеству товаров для каж-

дого магазина. 

Если найденное решение нам подходит, то можно его со-

хранить, либо откатиться назад к исходным значениям и попро-

бовать еще раз с другими параметрами.  

По желанию можно построить три типа Отчетов по решае-

мой задаче на отдельных листах: отчет по результатам, отчет 

по математической устойчивости решения и отчет по пределам 

(ограничениям) решения. 

Рассмотренный пример является относительно простым, но 

легко масштабируется под решение гораздо более сложных не-

линейных задач. Например: 

оптимизация распределения финансовых средств по статьям 

расходов в бизнес-плане или бюджете проекта. Ограничениями в 

данном случае будут являться объемы финансирования и сроки 

выполнения проекта, а целью оптимизирования – максимизация 

прибыли и минимизация расходов на проект;  

оптимизация расписания сотрудников с целью минимиза-

ции фонда заработной платы предприятия. Ограничениями в этом 
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случае будут пожелания каждого сотрудника по графику занято-

сти и требования штатного расписания;  

оптимизация инвестиционных вложений – необходимость 

грамотно распределить средства между несколькими банками, 

ценными бумагами или акциями предприятий с целью, опять же, 

максимизации прибыли или (если это более важно) минимизации 

рисков.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите этапы построение математической модели. 

2. Этапы создания табличной модели. 

3. Этапы вычисления  оптимального решения задачи с по-

мощью Поиска решения. 

4. Изменяемые ячейки. 

5. Целевая ячейка. 

6. Виды ограничений. 

7. Параметры поиска решения. 

 

 

 11 СОЗДАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИЙ   

В  MS  POWERPOINT  2007 

 

Цель занятия: овладеть компьютерным средством создания 

презентаций. 

 

Теоретическая часть 

 

 1. Запуск Microsoft PowerPoint 2007 

 

Наиболее распространенным способом запуска PowerPoint 

2007 является использование кнопки Пуск на панели задач 

Windows. После запуска программы открывается окно (рис. 11.1). 
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Рис. 11.1. Основные элементы окна программы PowerPoint 2007 

 

Центральная часть окна занимает  рабочая область (об-

ласть редактирования слайдов). 

Вдоль левого края окна программы  отображается об-

ласть, которую делят между собой две вкладки: Слайды  и 

Структура.  

Под областью редактирования слайдов расположена об-

ласть заметок, предназначенная для добавления заметок о те-

кучем слайде. 

Вдоль нижнего края окна программы расположена строка 

состояния, на которой указывается номер текущего слайда, 

название выбранной темы и язык, для которого выполняется 

проверка орфографии. Также расположена  кнопка включения 

орфографии, кнопки режимов PowerPoint 2007 и элементы 

управления масштабом (ползунок и кнопки Уменьшить, Уве-

личить и Вписать слайд в текущее окно). 

Вдоль верхнего края окна расположена лента, обеспечи-

вающая доступ к основным инструментам и средствам 

PowerPoint 2007. Она включает в себя постоянные вкладки: 
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Главная, Вставка, Дизайн, Анимация. К ней могут быть до-

бавлены новые вкладки с командами и элементами управле-

ния, например, если выделена таблица, на ленте появляются 

вкладки Конструктор и Макет категории Работа с таблица-

ми. 

Представленные на ленте команды, кнопки и прочие эле-

менты управления разделены на группы (в соответствии с их 

назначением), причем слева от названия групп располагается 

кнопка со стрелкой, отрывающая диалоговое окно для  на-

стройки дополнительных параметров. 

В верхнем левом углу окна программы находится кнопка 

Office, щелчком на которой открывается меню с командами, 

применяемыми сразу ко всему документу (Создать, Открыть, 

Сохранить  и т.д.), и с перечнем последних отрытых в 

PowerPoint 2007 презентаций. Также в этом меню представле-

ны кнопки Параметры PowerPoint и Выход из PowerPoint 

(рис. 11.2).  

 

 
 

Рис. 11.2. Меню команд, применяемых сразу ко всему документу 

 

Рядом с кнопкой Office располагается настраиваемая панель 

быстрого доступа.  
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2.  Режимы PowerPoint 2007 

 

Для программы PowerPoint предусмотрено три основных 

режима: 

- в обычном режиме PowerPoint в центре экрана отображает-

ся увеличенная копия текущего слайда, а вдоль  левого края эк-

рана – структура презентации или миниатюрные копии (эскизы, 

составляющие презентацию слайдов (рис. 11.3); 

- режим сортировщика слайдов, в этом режиме вместо ра-

бочей области и вкладок Слайды и Структура воспроизводятся 

миниатюры всех слайдов текущей презентации с указанием их 

порядковых номеров (рис. 11.4). Чтобы перейти в этот режим, на 

вкладке Вид в группе Режимы просмотра презентации кнопка 

Сортировщик слайдов или в строке состояния щелкнаем на 

кнопку с тем же названием; 

 
 

Рис. 11.3.  Кнопки просмотра режимов презентации 
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Рис. 11.4. Режим  сортировки слайдов 

 

- режим демонстрации слайдов,  этот режим предназначен 

для выполнения предварительного просмотра слайдов, приме-

ненных к ним и к их элементам анимационных эффектов, про-

слушивания добавленных звуковых клипов и просмотра видео-

фрагментов. Чтобы перейти в этот режим, на вкладке Вид в груп-

пе Режимы просмотра презентации кнопка Показ слайдов или 

в строке состояния щелкаем на кнопку с тем же названием. 

На  вкладке Вид  в группе Режимы просмотра презентации 

представлена еще одна кнопка, Страницы заметок, щелчок на ко-

торой позволяет отобразить добавленные к слайдам текстовые за-

метки в том виде, в котором они будут расположены на бумаге по-

сле вывода презентации на печать. В этом режиме помимо текста  

при необходимости можно добавлять дополнительные элементы 

(рисунки, диаграммы и т.д.),  не воспроизводимые на слайдах пре-

зентации (в обычном режиме можно добавлять только текст заме-

ток, но не другие элементы). 

 

3. Переход от слайда к слайду 

 

В обычном режиме PowerPoint предусмотрено несколько 

способов перехода от слайда к слайду: 

- в левой части экрана щелкаем на обозначение слайда в 

структуре презентации или на эскизе слайда; 
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- справа от области редактирования слайда щелкаем на пол-

зунке полосы прокрутки и удерживаем кнопку мыши нажатой. 

На экране появится подсказка с обозначением порядкового номе-

ра текущего слайда и количества слайдов в данной презентации; 

- под полосой прокрутки расположены две кнопки с направ-

ленными вверх и вниз двойными стрелками: при щелчке со 

стрелкой «вверх»  - к предыдущему слайду, со стрелкой «вниз» - 

к следующему слайду; 

- на клавиатуре нажимаем клавишу <PageUp>, чтобы пе-

рейди к предыдущему слайду презентации, или <PageDown>  к 

следующему слайду. 

Во время демонстрации слайдов нажимаем клавишу < F1>,  

на экране появляется справка по показу слайдов (рис.11.5). 

 

 
 

Рис. 11.5. Диалоговое окно Справка по показу слайдов 

 

4. Создание слайдов 
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Создание титульного слайда. Для  добавления в открыв-

шемся титульном слайде требуемые надписи необходимо рас-

положить курсор над местозаполнителем Заголовка слайда и 

щелкаем левой кнопкой мыши. PowerPoint откроет тестовое по-

ле, окруженное маркерами (рис. 11.6), и отобразит в нем ми-

гающий курсор – вертикальную линию. Набираем текст, кото-

рой  должен стать заголовком слайда. Щелкаем на местозапол-

нителе подзаголовка – рамка с надписью Позаголовок слайда,  

в поле вводим  подзаголовок,  щелкаем на слайде за пределами 

обоих местозаполнителей. 

 

 
 

Рис. 11.6.  Добавление  и редактирование текста 
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Рис. 11.7. Слайд, содержащий заголовок слайда и объект 

 

4.1. Добавление новых слайдов 
 

Для добавления нового слайда на вкладке Главная ленты 

PowerPoint в группе Слайды щелкаем на кнопке Создать слайд  

либо сочетание клавиш <Ctrl+M >. В результате PowerPoint до-

бавляет новый слайд, содержащий, помимо местозаполнителя за-

головка, местозаполнитель объекта (рис. 11.7). 

 

5.  Элементы слайдов PowerPoint 2007 

 

5.1. Слои слайдов 

 

Слайды PowerPoint состоят из трех основных слоев       

(рис. 11.8): 

- слой оформления – он либо пустой, либо содержит элемен-

ты оформления: фоновый рисунок, фоновые надписи; 

- слой макета – позволяет определить наличие и взаимное 

расположение различных местозаполнителей в пределах слайда; 

- слой содержания – в этом слое представлено содержимое 

местозаполнителей, а также других объектов – иллюстраций, тек-

стовых элементов, клипов.  
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Рис. 11.8. Состав слайдов презентации PowerPoint 2007 

Способ взаимного расположения объектов на слайде назы-

вается макетом слайда. Макет определяет месторасположение 

заголовка, текстового списка и других объектов – в зависимости 

от этого, программа размещает соответствующие местозаполни-

тели. 

 

5.2. Макеты слайдов 
 

При необходимости можно изменить место расположения, 

применив другую тему, перетащив сам местозаполнитель или же 

вовсе удалив последний со слайда. 

На вкладке Главная ленты PowerPoint в группе Слайды 

щелкаемна кнопке Макет, затем в открывшейся всплывающей 

панели выбираем образец  (Титульный слайд, Заголовок и объ-

ект, заголовок раздела, Два объекта, Сравнение и т.д.) -  про-

грамма отобразит внутри слайда выбранные местозаполнители 

(рис. 11.9). 
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Рис. 11.9. Всплывающая кнопка Макет группы Слайды 

5.3. Объекты слайдов 

 

 Объектами в программе PowerPoint 2007 являются элемен-

ты слайдов, которые можно выделить, добавить, удалить или пе-

реместить как единое целое. Все типы объектов представлены 

кнопками на вкладке Вставка ленты PowerPoint 2007 (рис. 11.10). 

 

 
 

Рис. 11.10. Вкладка Вставка ленты PowerPoint 2007 

 

 На слайдах могут размещаться такие объекты: 

- таблицы; 

- иллюстрации – рисунки, клипы, фотоальбомы, фигуры, ри-

сунки Smart Art и диаграммы; 
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- текстовые элементы (надписи, колонтитулы и объекты 

Word Art). 

При помощи кнопок Гиперссылка и Действие в группе 

Связи устанавливаются связи между элементами слайдов и дру-

гими ресурсами. 

Добавление к слайдам объектов. Иногда возникает необ-

ходимость разместить на слайде  другие элементы, не предусмот-

ренные выбранным макетом. К числу часто добавляемых катего-

рий объектов относится: 

- текстовые  объекты – добавление надписи, которые мож-

но поворачивать, применять к ним стили оформления, анимаци-

онные эффекты или изменять параметры форматирования; 

- графические объекты -  векторные рисунки, отсканиро-

ванные изображения. Для этих объектов можно определить раз-

мер, положение, угол поворота и даже параметры их цветовой 

гаммы; 

- объекты содержимого – диаграммы, рисунки Smart Art, 

таблицы и мультимедийные клипы. 

 

 
 

Рис. 11.11. Вставка фигуры в слайд презентации PowerPoint 
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Например, для  добавления фигурной стрелки – вкладка 

Вставка ленты PowerPoint 2007 – группы Иллюстрации – кноп-

ка Фигуры. На открывшейся всплывающей панели в группе Фи-

гурные стрелки щелкаем значок Стрелка углом (рис. 11.11).  

 

 
 

Рис. 11.12. Параметры изменения фигурной стрелки 

 

Воспользовавшись маркером поворота вставленной автофи-

гуры, ее глифами и маркером размеров, придаем стрелке требуе-

мый вид и направленность (рис.11.12). 

 

6. Оформление слайдов и фоновые элементы 

 

Применение темы оформления. Для выбора слайдам пре-

зентации одной из стандартных тем необходимо обратиться к 

вкладке Дизайн ленты PowerPoint. В группе Темы щелкаем по 

образцу на одну из представленных тем. Щелчком на кнопке со 

стрелкой можно открыть всплывающую панель с дополнитель-

ными образцами и выбраем более подходящую (рис.11.13). 
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Рис. 11.13. Вкладка Дизайн ленты PowerPoint 2007 

 

Изменение цветовой гаммы. В группе Темы (вкладка Ди-

зайн ленты PowerPoint) кнопка Цвета указываются текущие цвета 

текста и фона. Чтобы изменить  цветовую гамму для выбранной в 

данный момент темы оформления, щелкаем на кнопке Цвета, на 

экране отобразится всплывающая панель с предусмотренными на-

борами цветов. Чтобы применить новую цветовую гамму, щелка-

ем на названии цветовой гаммы правой кнопкой мыши и в от-

крывшемся меню выбираем команды Применить ко всем слай-

дам или Применить к выделенным слайдам (рис. 9.14).  

 

 
 

Рис. 11.14. Всплывающая панель Цвета 
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Если   ни один из наборов не удовлетворяет, на всплываю-

щей панели Цвета выбираем команду Создать новые цвета те-

мы (рис. 11.15), позволяющую выбрать новый оттенок для каж-

дого элемента слайда. 
 

 
 

Рис. 11.15. Диалоговое окно Создание новых цветов 

 

Изменение шрифтов. В группе Темы (вкладка Дизайн 

ленты PowerPoint) щелкаем кнопку Шрифты откроется всплы-

вающая панель с перечнем предустановленных наборов шрифтов 

(рис.11.16).   
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Рис. 11.16. Всплывающая панель Шрифты 

 

Если панель мешает оценить вид слайда, ее размеры можно 

уменьшить, расположив указатель над нижним краем панели и 

перетащив его вверх. 

Если   ни один из наборов шрифтов не устраивает, можно 

создать свой собственный, выбрав на панель Шрифты команду 

Создать новые шрифты темы. В открывшемся диалоговом окне 

выбираем подходящий шрифт заголовка и шрифт основного тек-

ста, указываем имя нового набора. В завершение – кнопка Со-

хранить (рис. 11.17).  

 

 
 

Рис. 11.17. Диалоговое окно Создание новых шрифтов темы 

 

Изменение эффектов. Кнопка Эффекты, представленная в 

Группе Темы на вкладке Дизайн, открывает панель с образцами 

предустановленных эффектов, задающих способ обводки линий и 

заливки замкнутых областей добавляемых на слайд фигур. 

Оформление фоновой части слайда. Группа Фон вкладки 

Дизайн  предназначена для настройки параметров оформления 

фоновой части слайдов создаваемой презентации. Для разных тем 

предусмотрены разные стили фона, однако их общее число все-

гда равно 12 (рис. 11.18). 
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Рис. 11.18. Всплывающая панель Стили фона 

 

  

 

Рис. 11.19. Диалоговое окно Формат Фона 

 

В PowerPoint 2007 есть возможность выбора  параметров фо-

нового наполнения слайда. Чтобы настроить параметры фонового  

наполнения, на всплывающей панели Стили фона выбираем ко-

манду  Формат фона (рис. 11.19). Содержание данного диалогового 

окна меняется в зависимости от выбранной панели и выбранного 

переключателя. 

 

7. Анимация и способы перехода слайдов 

 

Анимацией называется звуковое и визуальное оформление, 

которое можно добавить к тексту или другому объекту, напри-
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мер, к диаграмме или рисунку. Переходом называется специаль-

ный эффект, используемый для отображения очередного слайда в 

ходе показа презентации. Например, можно обеспечить появле-

ние слайда из затемнения или наплывом. Также можно выбрать 

вид и скорость перехода. При создании слайдов презентации ос-

новное внимание необходимо уделять их содержанию. Анима-

ция, способы смены слайдов и другие средства используются для 

подчеркивания определенных аспектов сообщаемых сведений, а 

также делает презентацию более привлекательной. Для каждого 

объекта слайда также можно установить способ его появления на 

экране, например, «влетание» с левой или с правой стороны, по-

тускнение или изменение в цвете. 

 

8. Добавление переходов  

и  условий переходов в показе слайдов 
 

С появлением отдельной вкладки Анимация упростилась 

процедура добавления переходов и условий перехода. Теперь все 

параметры расположены на одной вкладке. Для добавления пере-

хода выделяем слайд и выбираем любой из представленных пе-

реходов на вкладке Анимация. 

Также можно выбрать  скорость показа эффекта (медленно, 

средне, быстро) и условия перехода (по щелчку мыши или авто-

матически). Если установлены оба флажка - По щелчку мыши и 

Автоматически, то следующий слайд появляется по щелчку 

мыши или автоматически по истечении интервала, заданного в 

поле секунд (в зависимости от того, что произойдет раньше).  

 

8.1. Выполнение анимации текста и объектов 

 

1) В Режиме слайдов отобразить слайд, для текста или объ-

ектов которого выполняется анимация. 

2) Выполнить команду Анимация  Настройка анимации 

 Добавить эффект. 

3) Можно выбрать скорость, изменение и начало эффекта. 

Легко просмотреть результат работы над слайдом. В правой час-

ти появляется окно, где отображается вся схема работы над слай-

дом, а также над текстом, внизу есть команда Просмотр, а также 

Показ слайдов. 
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8.2. Добавление управляющих кнопок в презентацию 

 

 В PowerPoint включены некоторые готовые к использованию 

управляющие кнопки, которые можно добавить в презентацию, на-

значив соответствующую гиперссылку. На управляющих кнопках 

изображены значки, которые служат для создания интуитивно по-

нятных обозначений для перехода к следующему, предыдущему, 

первому и последнему слайдам. В PowerPoint также имеются 

управляющие кнопки для воспроизведения фильмов и звуков. 

Для добавления управляющих кнопок в слайд нужно вы-

полнить команду  Вставка  Иллюстрации  Фигуры  

Управляющие кнопки и выбрать требуемую кнопку. Например, 

назад, далее, в начало или в конец. 

Чтобы изменить размер кнопки, необходимо перетащить 

указатель до требуемого размера. Для сохранения пропорций фи-

гуры при перетаскивании удерживать нажатой клавишу Shift. 

Когда появится окно Настройка действия, на вкладке По 

щелчку мыши или По наведении указателя мыши установить 

переключатель Перейти по гиперссылке, из списка выбрать 

нужный элемент, затем ОК. 
 

8.3. Запуск показа слайдов из PowerPoint 
  
Чтобы выполнить показ презентации, необходимо восполь-

зоваться вкладкой Показ слайдов  Начать показ слайдов и 

выбрать там один из трех предлагаемых вариантов: 

- с начала; 

- с текущего слайда; 

- произвольный показ. 
 

9. Форматы сохраненных файлов 
 

 Презентацию (новую или сохранявшуюся ранее) можно со-

хранить в ходе работы над ней командой кнопка “Office”   

Сохранить (рис. 11.20) или использовать кнопку Сохранить на 

панели быстрого доступа. Также можно сохранить копию презен-

тации под другим именем или в другом месте командой кнопка 

“Office”  Сохранить как…  
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Рис. 11.20.  Сохранение презентации 

 

Можно выбрать различные форматы сохраняемых файлов: 

- расширение файла обычной презентации ppt; 

- презентация, которая всегда будет открываться в режиме 

Показ слайдов, имеет расширение .pps. При открытии такого 

файла (в PowerPoint или на основном экране) автоматически за-

пустится показ слайдов. Если показ запускается из основного эк-

рана, по его завершении PowerPoint закроется. Если показ слай-

дов запускается из PowerPoint, по его завершении презентация 

останется открытой и доступной для редактирования; 

- презентация, сохраненная в виде шаблона, имеет расши-

рение .pot. 

 

Практическая часть 

 

Задание 1. Создать презентацию по четырем практическим 

работам (Word 2007 и Excel 2007) со следующим содержанием: 

- 1 лист - титульный лист ;  

- 2 лист - содержание работ; 

- 3 лист – название практической работы, цель работы, по-

лученные выводы; 

- 4-5 листы – полученные результаты; 

- 6 лист и последующие см. 3-5 листы.   
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Установить способ показа слайдов Управляемый доклад-

чиком, смену слайдов Вручную. Способы переходов слайдов 

должны выполняться по-разному, смена слайдов - По щелчку. 

Слайды должны иметь разработанный дизайн (фон, параметры 

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

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

фекты, звук, установить включение анимации автоматически че-

рез 1-2 секунды. 

Сохранить презентацию и выполнить ее демонстрацию. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего предназначено приложение PowerPoint? 

2. Как запустить приложение PowerPoint? 

3. Что такое презентация? 

4. Что такое слайд?  

5. Что такое слои слайдов? 

6. Что такое макеты слайдов? 

7. Что такое объекты слайдов? 

8. Что такое глиф? 

9. Что такое маркер поворота? 

10. Сколько существует стилей фона PowerPoint 2007? 

11. Назвать способы создания презентаций.  

12. Как выполнить показ презентации?  

13. Назвать способы показа презентации.  

14. Что такое анимация?  

15. Что такое переход слайдов? 

16. Примеры перехода слайдов. 

17. Для чего существует сортировщик слайдов?  

18. Что такое местозаполнитель? 

19. Какие существуют стили PowerPoint 2007? 

20. Что такое шаблон и для чего они необходимы? 

21. Что такое экранная подсказка? 

22. Что такое управляющие кнопки? 

23. Способы сохранения презентации PowerPoint. 

24. Способы вывода на печать презентации PowerPoint. 

25. Способы изменения цветовой гаммы конкретной темы. 

26. Какими способами можно создать новый слайд? 

27. Какие режимы расположения слайдов вы знаете? 
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28. Способы смены режимов редактирования и показа 

слайдов. 

29. Изменение масштаба видимой части слайда. 

30. Форматирование текста в MS PowerPoint. 

31. Создание нумерованного и маркированного списка. 

32. Как удалить ненужный слайд? 

33. Как изменить дизайн слайда? 

34. Как изменить дизайн и цветовую схему нескольких 

слайдов? 

35. Как изменить фон слайда? Нескольких слайдов? 

 

 

 11 БАЗЫ ДАННЫХ В MS EXCEL 2007 

 

Цель занятия: изучение возможностей пакета MS Excel 

2007 при работе с базами данных, приобретение навыков созда-

ния и обработки БД.  

 

Теоретическая часть 

 

Базы данных (БД) как способ хранения и обработки инфор-

мации играют в настоящее время огромную роль. В базах данных 

хранят сведения о клиентах, заказах, справочники адресов и те-

лефонов, различного рода информацию о магазинах и предлагае-

мых товарах и т.д. 

БД удобны по следующим причинам: 

- обеспечивают удобный метод поиска информации, напри-

мер, о сотрудниках (фамилия, имя и отчество, место проживания, 

количество детей и т.д.); 

- с помощью БД можно выполнять различного рода анализ, 

например, определять структуру кадров  или причины текучести; 

- пользуясь хранящейся в БД информацией, можно быстро 

формировать различные отчеты, рассчитывать параметры. 

Рассмотрим процесс построения и обработки базы данных 

на следующем примере. 

Создадим базу данных с полями: Наименование товара, Срок 

реализации, Поставщик, Город, Закупочная цена, Отпускная цена, 

Транспортные расходы, Ориентировочный вес, Количество, При-

быль. 
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Пошаговая запись выполнения задания: определяем 

имена полей (создаем заголовок базы данных): А1 - Наименова-

ние товара, В1 - Срок реализации, С1 - Поставщик, D1 - Город, и 

т.д. Применяем к ячейкам А1:J1 полужирное начертание,  шрифт 

- Times New Roman - 11. В ячейках устанавливаем  необходимый 

формат числа: текстовой, денежный и т.д. 

Заполнение списка информацией о реальных объектах мо-

жет осуществляться вручную (непосредственным вводом значе-

ний в соответствующие ячейки) или с использованием стандарт-

ной экранной формы, которая активизируется в следующем по-

рядке: Кнопка Office - Параметры Excel - Настройка - Вы-

брать команды из:  Все команды -  найти Форма и добавляем 

на Панель быстрого доступа (рис.12.1, 12.2). 

 

 
 

Рис. 12.1. Диалоговое окно Параметры Excel 

 

 
 

Рис. 12.2. Кнопка Встроенная форма на панели быстрого доступа 
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Форма для ввода данных в таблицу (рис. 12.3.) - это специ-

альное сгенерированное диалоговое окно с окошками для запол-

нения не вычисляемыми значениями таблицы данных. Данные 

можно вносить, изменять, искать и удалять. После ввода данных 

таблица примет вид рис.12.4. 

 

 
 

Рис. 12.3. Встроенная форма для заполнения базы данных 

 

 
 

Рис. 12.4. Формирование базы данных 

 

Сформируем поле Прибыль. Для этого в ячейку I2 введем 

формулу I2=(F2-E2)*H2-G2. С помощью маркера заполнения 

скопируем эту формулу в ячейки I2:I18.  

В результате лист примет вид, изображенный на рис. 12.5. 
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Рис. 12.5. База данных "Поставщики товара" 

 

Сортировка баз данных. Сортировку данных можно вы-

полнять:  

-  по тексту (от А к Я или от Я к А); 

-  числам (от наименьших к наибольшим или от наибольших 

к наименьшим); 

- датам и времени (от старых к новым или от новых к ста-

рым) в нескольких столбцах.  

Большинство сортировок применяются к столбцам, но воз-

можно также применить сортировку к строкам. 

Для сортировки базы выделим ячейки A1:J18 и на вкладке 

Главная в группе Редактирование выбираем пункт Сортиров-

ка и фильтр (рис.12.6).   
 

 
 

Рис. 12.6. Сортировка алфавитно-цифровых символов 
 

Добавление итогов в базу данных. Посчитать суммарную 

прибыль при продаже всех продуктов можно при помощи функ-

ции СУММ (рис.12.7).  
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Рис. 12.7. Добавление итогов  в столбец Прибыль 

 
 

Рис. 12.8 Сортировка по поставщикам 
 

Воспользовавшись командой Промежуточные итоги в груп-

пе Структура на вкладке Данные, автоматически подсчитаем 

промежуточные и общие итоги для столбца в базе данных. Для 

суммирования прибыли по каждому из товаров сделаем следую-

щее: отсортируем БД по наименованию поставщиков (рис. 8.8) и в 

команде Промежуточные итоги выбираем итоги: Количество и 

Прибыль (рис. 12.9). Рабочий лист примет вид, изображенный на 

рис. 12.10. 
 

 
 

Рис. 12.9. Диалоговое окно Промежуточные итоги 
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Рис. 12.10. Промежуточные итоги по отдельным группам 

 

Фильтрация базы данных. В отличие от сортировки, 

фильтр не меняет порядок записей в списке. Фильтры можно ус-

тановить для любого диапазона, расположенного в любом месте 

листа. Строки, отобранные при фильтрации, можно копировать, 

редактировать, форматировать, создавать на их основе диаграммы, 

выводить их на печать, не изменяя порядок строк и не перемещая 

их. 

 

 
 

Рис. 12.11.  Установка фильтров 
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Для включения Фильтра щелкаем в любом месте базы дан-

ных, в нашем случае диапазон A1:J18. Нажимаем кнопку Сорти-

ровка и фильтр группы Редактирование вкладки Главная и 

выбираем команду Фильтр (рис. 12.11) или нажимаем кнопку 

Фильтр группы Сортировка и фильтр вкладки Данные (см. 

рис. 12.12). 

 

 
 

Рис. 12.12.  Таблица с установленными фильтрами 

 

После установки фильтров в названиях столбцов таблицы 

появятся значки раскрывающих списков в таблице (см. 

рис. 12.12). Выберем в качестве условия значение Докторская. В 

результате в базе данных останется информация, касающаяся 

только поставок колбасы Докторской (рис. 12.13). 
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Рис. 12.13. Фрагмет отфильтрованной базы даных 

 

Для удаления фильтров выделяем одну любую ячейку в 

диапазоне A1:J18, нажимаем кнопку Сортировка и фильтр 

группы Редактирование вкладки Главная и выбираем команду 

Фильтр (см. рис. 8.11) или нажимаем кнопку Фильтр группы 

Сортировка и фильтр вкладки Данные (см. рис. 12.12). 

Отчет сводной таблицы  - интерактивный перекрестный от-

чет Microsoft Excel, содержащий итоговые данные и выполняю-

щий анализ таких данных, как записи базы данных из разных ис-

точников, в том числе внешних по отношению к Microsoft Excel. 

Предположим, составлен большой список  данных, например, со-

держащий объемы продаж каждого вида продукции, выпускаемо-

го компанией. Теперь требуется извлечь из этих данных значи-

мые сведения, чтобы найти ответы на следующие вопросы. 

Каков общий объем продаж по каждому поставщику? 

Какая продукция лучше продается? 

Для ответа на эти и другие вопросы создаем отчет сводной 

таблицы, представляющий собой интерактивную таблицу, авто-

матически осуществляющую извлечение, организацию и обоб-

щение данных. Полученный отчет можно использовать для ана-

лиза данных, сравнения, поиска закономерностей и взаимосвязей, 

а также вскрытия тенденций. 

Для создания отчет сводной таблицы выбираем ячейки из 

диапазона ячеек A1:J18 таблицы MS Excel 2007.  

На вкладке Вставка в группе Таблицы выбираем раздел 

Сводная таблица, а затем пункт Сводная таблица (рис. 12.14)  
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Рис. 12.14 Выбор пункта сводная таблица 

 

На экран будет выведено диалоговое окно Создание свод-

ной таблицы (рис. 12.15). 

 

 
 

Рис. 12.15. Диалоговое окно Создание сводной таблицы 

 

Выполняем действия: выбираем пункт Выбрать таблицу 

или диапазон. Вводим в поле Таблица или диапазон ячеек 

A1:J18. Определяем местоположение - щелкаем пункт На новый 

лист. Нажимаем кнопку ОК.  

В указанное место будет вставлена пустая сводная таблица, 

при этом на экран будет выведен список полей сводной таблицы 

(рис. 12.16).  
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Рис.12.16. Пустая сводная таблица 

 

В рассматриваемом примере сводная таблица, состоит из 

строк - наименований товара (колбаса Докторская) и столбцов - 

Транспортные расходы и Прибыль.  

По данным сводной таблицы строим диаграмму (рис. 12.17). 

 

 
 

Рис.12.17. Сводная таблица подсчета Транспортных расходов и  Прибыли 
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Практическая часть 

 

Задание для всех вариантов: 

1. Сформировать  БД "Поставщики товара" на листе MS 

Excel, для чего лист переименуем  БД_вар_1. 

2.  Заполните таблицу данными и формулами в соответствии 

с условием задания (не менее 20 строк).  

3. Используя функцию Итоги…, заполнить поля, отмечен-

ные звездочкой.  

4. Установите фильтры в соответствии с вариантом задания.  

5. Получите сводные таблицы для исходной и отфильтро-

ванной таблиц по нескольким показателям. Строки и столбцы для 

сводных таблиц выберите самостоятельно.  

6. Создайте диаграммы по сводным таблицам.  

7. Варианты заданий находятся у преподавателя. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как создать новую книгу? 

2. Как сохранить книгу под другим параметром расшире-

ния? 

3. Как переименовать лист рабочей книги? 

4. Основные элементы  окна программы «Excel». 

5. Как быстро изменить ширину столбца и высоту строки? 

6. Как вставить строку или столбец в таблицу? 

7. Как скрыть (отобразить) столбец или строку? 

8. Как задать формат ячейки? 

9. Типы ссылок. 

10. Как изменить созданную формулу? 

11.  Как увидеть (скрыть) формулу непосредственно в ячей-

ках листа? 

12. Какие существуют значения ошибок  и способы их ис-

правления? 

13. Простое автосуммирование. 

14. Как отсортировать записи таблицы? 

15. Как использовать автофильтр в документе? 

16. Как отфильтровать согласно заданному условию? 

17. Как удалить автофильтр? 
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18. Как создать (удалить) промежуточные итоги таблицы 

данных? 

19. Как создать форму для ввода данных из списка?  

20. Создание отчета сводной таблицы или сводной диаграм-

мы. 

21. Виды диаграмм. 

22. Как создать (добавить /удалить) данные в диаграмме? 
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Приложение 1 

 

Задание 1 
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Задание 2 
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Приложение 2 

 

Задание 1 



166 

 

Задание 2 
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Приложение 3 

 

Задание № 1 
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Задания № 2  
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Приложение4 

 

Стандарты  графических  изображений  блоков 

 

1. Пуск-останов (начало – конец) – Начало, конец, прерывание 

процесса обработки данных или выполнения программы. 

 

 
2. Процесс (вычислительный блок) – выполнение операций или 

группы операций, в результате которых изменяются значения, 

форма представления или расположения данных 

3.  

 
Ввод-вывод – предобразование данных в форму, пригодную 

для обработки 9ввод) или отображения результатов обработки 

(вывод). 

 



170 

Приложение 5 

 

Пример выполненной практической работы № 5 
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Приложение 6 

 

Задание  1 

 
 

В режиме отображения формул  
 

 
Задание 2 
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Приложение 7 

 

Задание 1 
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Задание 2 
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Приложение 8 

 

Пример выполненного задания  

 

Задача. Создайте таблицу расчета заработной платы за октябрь 

текущего года. Минимальная зарплата составляет 4300,00 руб. При 

заполнении таблицы учесть:  

Начислено по окладу равно Оклад разделить на Кол-во раб. 

дней в месяце умножить на Отработано дней. 

Надбавка за стаж: 

- стаж меньше 5лет – 0;  

- стаж не менее 5 лет -  10% от Начислено по окладу; 

- стаж не менее 10 лет -  20% от Начислено по окладу; 

- стаж не менее 15 лет -  30% от Начислено по окладу. 

Районный коэффициент равен 30% от Начислено по окладу. 

ДВ надбавка: 

- неквалифицированные рабочие – 10% от Начислено по ок-

ладу; 

- высококвалифицированные рабочие – 20% от Начислено 

по окладу; 

- руководите подразделений и инженеры – 15% от Начисле-

но по окладу. 

Итого начислено равно сумме всех начислений. 

Профсоюзные взносы составляют 1% от Итого начислено. 

Пенсионный фонд – 1% от Итого начислено. 

Налог на доходы физических лиц – если Итого начислено 

больше Мин. зар. платы, то вычисляется по формуле (Итого на-

числено – Мин. зар. плата) * 13%, в противном случае равен нулю. 

Итого удержано – сумма всех удержаний. 

К выдаче – разность Итого начислено и Итого удержано. 

Таблицу рассортируйте по фамилиям работников в алфавит-

ном порядке. Постройте круговую диаграмму по итоговым дан-

ным таблицы, иллюстрирующую начисленную и полученную за-

работную плату и сумму удержаний. Графически проиллюстри-

руйте оклады и начисленную заработную плату работников. Со-

ставьте дополнительную таблицу, представляющую данные о 

вкладе в итоговую сумму полученной заработной платы работни-
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ков со стажем работы менее 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, 

не менее 15 лет и постройте диаграмму по данным таблицы. 

 

Выполнение задания 

 

1. Заголовок таблицы  
1.1 В ячейку А1 вводим название таблицы «Расчет зара-

ботной платы». 

1.2 В ячейку А2 вводим текстовую информацию: «за ок-

тябрь  2009  г.». 

2. Постоянная входная информация 

2.1. В ячейку С3 - «Количество рабочих дней в месяце»;  в 

ячейку С4 – число рабочих дней в октябре – количество кален-

дарных дней в октябре вычесть выходные (субботы и воскресенья) 

и вычесть праздничные дни : получаем 31 – 9 – 0 = 22. 

 2.2. В ячейку F3 -  «Минимальная заработная плата»;  в 

ячейку F4 - числовую константу 4 300,00 – размер минимальной 

заработной платы по условию задачи.  

3. Создание шапки таблицы 

3.1. В ячейку А7 – Номер по порядку. 

3.2. В ячейку В7 – Табельный номер.  

Табельный номер присваивается  в соответствии с категорией: 

- 1-99  - руководители подразделений и инженеры различ-

ных категорий (оклад 10 -20 тыс. руб.); 

- 100-199 – высококвалифицированные рабочие (оклад    

7-20 тыс. руб.); 

- 200-299 – неквалифицированные работники (оклад     

4,3-10 тыс.  руб.). 

В таблице должны быть представлены все категории ра-

ботников. 

3.3. В ячейку С7 – ФИО работника. 

3.4. В ячейку D7  - Должностной оклад. 

3.5. В ячейку Е7 – Стаж работы. 

3.6. В ячейку F7 - Отработано дней. 

3.7. В ячейке G6 – Начисления по заработной плате – «На-

числено». 

3.7.1. В ячейке G7 – Начислено по окладу. 

3.7.2. В ячейке Н7 – Надбавка за стаж. 

3.7.3. В ячейке I7 – Районный коэффициент. 
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3.7.4. В ячейке J7 – Дифференцированная выплата (ДВ над-

бавка). 

3.8. В ячейке К7 -  Итого начислено. 

3.9. В ячейке L6 – Виды удержаний – «Удержано». 

3.9.1. В ячейке L7– Профсоюзные взносы. 

3.9.2. В ячейке М7– Пенсионный фонд. 

3.9.3. В ячейке N7 – Налог на доходы физических лиц. 

3.10. В ячейке О7 – Итого удержано. 

3.11. В ячейке Р7 - К выдаче. 

4. Заполнение таблицы информацией 

4.1.  В ячейки А8:А27 вставить нумерацию, используя при-

ем  автозаполнения . 

4.2. В ячейку В28 – «Итого». 

4.3. В ячейку F29 – «Составлено». 

4.4. В ячейку G29 – Дата составления таблицы, используя 

функцию СЕГОДНЯ(). 

4.5. Выделить шапку таблицы, ячейки с названиями посто-

янных входных параметров: число рабочих дней в месяце,  ми-

нимальная заработная плата. В диалоговом окне Формат ячеек  

вкладка Выравнивание выбрать следующие параметры (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1 Диалоговое окно Формат ячеек 

4.6. Произвести объединение ячеек:  

G6:J6, L6:N6, A1:P1, А2:Р2. 
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4.7. Заголовок таблицы – шрифт Times New Roman, размер – 12. 

4.8. Форматирование ячеек: 

 B8:B27,  E8:E27,  F8:F27 – общий; 

 C8:C27 -  текстовой; 

 G8:P27 – числовой с двумя цифрами после запятой.  

Полученная таблица представлена на рис. 2. 

4.9. В ячейки B8:B27 вводим табельные номера работаю-

щих. 

4.10. В ячейки  С8:С27 вводим  фамилии и инициалы рабо-

тающих. Фамилии набираются в произвольном порядке. Завершив 

ввод информации в столбец «ФИО» таблицы, рассортируем этот 

столбец в алфавитном порядке, как требуется по условию рассмат-

риваемой задачи. Воспользуемся командой Сортировка и фильтр 

группы Редактирование на вкладке Главная (см. рис. 3). 

4.11. В ячейки D8:D27 вводим должностные оклады, учиты-

вая табельные данные (пункт 3.2). 

4.12. В ячейки E8:E27 - стаж работы в годах. 

4.13. В ячейки F8:F27 – количество отработанных дней. Ко-

личество отработанных дней не должно превышать количество 

рабочих дней в месяце, для рассматриваемого примера – не 

больше 22. 

Полученная таблица представлена на рис. 4. 

 

5. Заполнение таблицы формулами 

5.1. В ячейку  G8 столбца таблицы «Начислено по окладу» 

вводим формулу: 

  , 

а именно D8/$C$4 * F8 . 

Используя прием Автозаполнения, копируем формулу в 

ячейки G9:G27. 
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Рис. 3. Сортировка столбца с фамилиями в алфавитном порядке 

 

 
 

Рис. 4. Таблица, заполненная исходной информацией 
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5.2. В ячейку H8 столбца таблицы «Надбавка за стаж» вво-

дим формулу, используя Мастер функций категорию Логиче-

ские  функцию ЕСЛИ: 

ЕСЛИ(Е8>=15;G8*0,3;ЕСЛИ(Е8>=10;G8*0,2;ЕСЛИ(Е8>=5;G8*0,1;0))) . 

В этой формуле первая функция ЕСЛИ вызывается через 

Мастер функций, а вложенные функции ЕСЛИ (вторая и тре-

тья) вызываются не Мастером функций, а нажатием стрелки 

слева от значка Мастер функций (см. рис.5). 

Копируем введенную формулу в ячейки Н9:Н27, применяя 

прием Автозаполнения. 

5.3. В ячейку I8 столбца таблицы «Районный коэффициент» 

вводим формулу G8*0,2. Копируем формулу в ячейки I9:I27. 

 

 
 

Рис. 5. Вызов вложенных функций при вводе сложных формул 

 

5.4. В ячейку J8 столбца таблицы «ДВ надбавка» вводим 

формулу: 

ЕСЛИ (В8>=200;G8*0,1;ЕСЛИ (В8>=100;G8*0,2; ЕСЛИ 

B8>=1;G8*0,15;0))) 

Копируем формулу в клетки таблицы J9:J27. 

5.5. В ячейку К8 столбца таблицы «Итого начислено» вво-

дим формулу: СУММ(G8:J8). Копируем формулу до последней 

ячейки столбца. 
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5.6. В ячейку L8 столбца таблицы «Профсоюзные взносы» 

вводим формулу: К8*0,01. Копируем формулу приемом Автоза-

полнения в клетки таблицы L9:L27. 

5.7. В ячейку М8 столбца таблицы «Пенсионный фонд» 

вводим формулу: К8*0,01. Копируем формулу приемом Автоза-

полнения в клетки таблицы М9:М27. 

5.8. В ячейку N8 столбца таблицы «Налог на доходы физи-

ческих лиц» вводим формулу: ЕСЛИ(К8>$F$4;(К8-

$F$4)*0,13;0). Копируем формулу в клетки таблицы N9:N27. 

5.9. В ячейку О8 столбца таблицы «Итого удержано» вво-

дим формулу: СУММ(L8:N8). Копируем формулу в клетки таб-

лицы О9:О27. 

5.10. В ячейку Р8 столбца таблицы «К выдаче» вводим фор-

мулу: К8-О8. Копируем формулу в клетки таблицы Р9:Р27. 

Полученная таблица в режиме отображения значений пред-

ставлена на рис. 6. 

5.11. Для того, чтобы получить таблицу  в режиме отобра-

жения формул, нужно в меню команды Зависимости формул на 

вкладке Формулы выбрать Показать формулы. Таблица «Рас-

чет заработной платы» в режиме отображения формул представ-

лена по частям на рис. 7–9.  

5.12. В стоке таблицы «Итого» подсчитаем итоговые суммы 

по столбцам D, G – P таблицы, применяя команду Автосумми-

рование на вкладке Главная  . 

 

6. Построение диаграмм по данным таблицы  

6.1. Построим круговую диаграмму по итоговым данным 

таблицы, иллюстрирующую начисленную и полученную зара-

ботную плату и сумму удержаний. 

Выделим в таблице клетки К7, К28, О7, О28 и Р7, Р28, 

удерживая нажатой клавишу CTRL. По этим данным построим 

круговую диаграмму (см. рис. 10).  
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Рис. 7. Столбцы G – I таблицы «Расчет заработной платы» в режиме 

отображения формул 

 

 
 

Рис. 8. Столбцы J – M таблицы «Расчет заработной платы» в режиме 

отображения формул 
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Рис. 9. Столбцы N – P таблицы «Расчет заработной платы»  

в режиме отображения формул 

 

 
 

Рис. 10. Круговая диаграмма по итоговым данным 
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6.2. Построим внедренную и расположенную на отдельном 

листе диаграммы окладов и начисленной заработной платы ра-

ботников. Выделим в таблице столбцы «Оклад» и «Итого начис-

лено» вместе с названиями, удерживая нажатой клавишу CTRL. 

Построим внедренную диаграмму: вкладка Вставка  группа 

Диаграммы  Гистограмма. 

 

 
 

Рис. 11. Диаграмма типа гистограмма, иллюстрирующая оклады и 

начисленную зарплату работников 

 

Построим объемную гистограмму на отдельном листе, оп-

ределив ее расположение командой Переместить диаграмму на 

контекстной вкладке Конструктор средства Работа с диаграм-

мами – На отдельном листе (рис. 12). 
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7. Создание дополнительной таблицы 

7.1. Выберем из таблицы данные о работниках, имеющих 

стаж работы менее 5 лет, используя команду Сортировка и 

фильтр  Фильтр на вкладке Главная (см. рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Установка фильтра 

 

Щелкнем мышью по значку раскрывающегося списка 

столбца «Стаж» и выберем параметры выборки (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 14. Использование фильтра 
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Результаты выбора представлены на рис. 15.  

 

 
 

Рис. 15. Результат фильтрации – данные о работниках 

 со стажем менее 5 лет 

 

7.2. Скопируем полученную в результате фильтрации 

таблицу на Лист2 Рабочей книги и подсчитаем итоговую сумму 

по столбцу «К выдаче» (см. рис. 16), так как по условию задачи 

необходимо определить вклад в полученную зарплату работников 

с разными категориями по стажу. 

 

 
 

Рис. 16. Таблица расчета заработной платы для работников 

 со стажем менее 5 лет 

 

7.3. Аналогичным образом, применяя фильтрацию к основ-

ной таблице, получим таблицы расчета заработной платы для ра-
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ботников других категорий по стажу: от 5 до 10 лет; от 10 до 15; 

не менее 15 лет (см. рис. 17 - 19). 

 

 
 

Рис. 17. Таблица расчета заработной платы для работников 

 со стажем от 5 лет до 10 лет 

 

 

 
 

Рис. 18. Таблица расчета заработной платы для работников  

со стажем от 10 лет до 15 лет 
 



192 

 
 

Рис. 19. Таблица расчета заработной платы для работников 

 со стажем  не менее 15 лет 

 

7.4. Создаем дополнительную таблицу, в которой представ-

ляем итоговые данные «К выдаче» таблиц, полученных в резуль-

тате фильтрации, для всех категорий по стажу работы (рис. 20). 

 

  
 

Рис. 20. Дополнительная таблица 

«Суммы выплаченной заработной 

платы работников различных 

категорий по стажу» 

 

Рис. 21. Дополнительная таблица 

в режиме отображения формул 

 

Дополнительная таблица в режиме отображения формул 

представлена на рис. 21. 

8. Построение диаграммы по данным дополнительной 

таблицы 

8.1.  Выделим в дополнительной таблице столбец «К 

выдаче» вместе с названием столбца, и построим внедренную 

круговую диаграмму: вкладка Вставка  группа Диаграммы  

Круговая  подтип Объемная разрезная круговая (см. рис. 22). 
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Рис. 22. Вклад работников с разным стажем работы в сумму 

полученной зарплаты 
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