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Введение 
 
Цель изучения дисциплины «Информатика» – формирование у сту-

дентов основ информационной культуры будущих специалистов, адекват-
ной современному уровню и перспективам развития информационных 
процессов и систем, а также знаний и умений, необходимых для свободной 
ориентировки в информационной среде и дальнейшего профессионального 
самообразования в области компьютерной подготовки. 

Цель методических рекомендаций – показать конкретные приемы и 
способы создания документов в приложениях MS Word и MS Excel. Мето-
дические рекомендации содержат материалы практического освоения сту-
дентами учебной дисциплины «Информатика» (часть 1) на лабораторных 
занятиях, предлагают порядок и последовательность выполнения заданий, 
имеют контрольные вопросы для самопроверки, способствующие более 
полному усвоению студентами рассматриваемых тем, а также включают 
задания для самостоятельной работы. 

В результате работы с методическими рекомендациями студент 
сформирует знания по разделам: «Текстовые документы и текстовый про-
цессор MS Word», «Электронные таблицы и табличный процессор MS Excel» 
и умения применять полученные знания на практике, приобретет навыки, 
связанные с управлением информацией и работой на компьютере. 

Методические рекомендации будут полезны студентам дневной и за-
очной форм обучения специальности 1-70 03 01 «Автомобильные дороги» 
по дисциплине «Информатика» (часть 1), а также будут способствовать 
развитию самостоятельности студентов. 

При проведении лабораторной работы студент изучает теоретиче-
ский материал, по описанию выполняет задания 1 и 2, в отчет записывает 
ответы на контрольные вопросы, самостоятельно (с минимальной помо-
щью преподавателя) выполняет задание 3. Для защиты лабораторной рабо-
ты необходимо представить отчет и работу на компьютере. 
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1 Текстовые документы, текстовый процессор MS Word 
 

1.1 Лабораторная работа № 1. Основы работы в MS Word 
 
Цель работы: приобрести практические навыки работы в текстовом 

редакторе MS Word. 
 
Краткие сведения по созданию документа 
 
При создании документа MS Word необходимо соблюдать правила 

набора текста на компьютере. 
1 Между словами следует ставить только один пробел. 
2 Перед знаками препинания пробелы ставить не нужно, после знака 

препинания – обязательно. 
3 Слово, заключенное в кавычки или скобки, не должно отделяться 

пробелами. 
4 Перед и после тире нужно ставить пробелы. 
5 Дефис следует использовать без пробелов. 
6 Для установки красных строк абзаца необходимо использовать от-

ступ первой строки. 
7 Клавишу ввода [Enter] нужно нажимать только в следующих 

случаях: 
– для ввода нового абзаца; 
– для вставки пустой строки. 

8 Непереносимый пробел и непереносимый дефис следует набирать, 
удерживая <Ctrl> < Shift>. 

9 Одинаковые по смыслу и логическому назначению элементы одно-
го документа всегда нужно выделять одинаковым образом. Не следует 
злоупотреблять большим количеством выделений в тексте. 

Редактирование текста – это исправление ошибок в тексте, измене-
ние последовательности текста. 

Форматирование символов означает выбор шрифта, размера, начер-
тания. Форматирование абзацев заключается в установке отступов между 
соседними абзацами, а также от краев листа бумаги, создании красной 
строки и выборе выравнивания текста. 

Вертикальную и горизонтальную линейки используют для установ-
ления верхнего, нижнего и левого, правого полей. Установив курсор мыши 
на границу между белым и серым полями на вертикальной или горизон-
тальной линейке так, чтобы курсор принял вид двунаправленной стрелки, 
и нажав левую кнопку мыши, передвигают мышь при нажатой левой 
кнопке, изменяя размер поля с шагом 0,25 см. Для изменения размера 
полей с другим шагом используют окно Параметры страницы, которое 
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вызывают с помощью соответствующей команды на вкладке Разметка 
страницы. 

Маркеры на горизонтальной линейке (рисунок 1) применяют для 
установления абзацного отступа, левой и правой границ текста с шагом 
0,25 см. Для изменения с другим шагом используют окно Абзац, вызывае-
мое соответствующей командой из контекстного меню. Окно Абзац имеет 
две вкладки, показанные на рисунке 2. 

 

 
 

   отступ/выступ              абзацный                                   отступ 
       слева                             отступ                    справа 

 
Рисунок 1 – Горизонтальная линейка 

 

  
 

Рисунок 2 – Окно Абзац 
 

Задание 1–1 
1 Создать документ, текст которого приведен далее (Как сразу завое-

вать расположение людей), используя следующие настройки: 
– заголовок – шрифт Times New Roman, размер 14 пт, полу-

жирный, расположение по центру, все буквы заглавные; 
– основной текст – шрифт Times New Roman, размер 14 пт, 

обычный, выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1, в местах, где 
необходимо, использовать курсив. 
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2 Сохранить документ (файл) с именем Карнеги в своей папке (Фа-
милия – группа). Если своей папки нет, то ее необходимо создать. 

3 Согласовать с преподавателем тему реферата из раздела «Геоин-
формационные системы» для выполнения задания 1–3. 

 
Как сразу завоевать расположение людей 

 
Существует один важнейший закон человеческого поведения. Подчиняясь этому 

закону, мы почти никогда не попадаем в беду. Фактически этот закон при условии его 
соблюдения приносит нам бесчисленных друзей и неизменное счастье. Но стоит нам 
нарушить его, и мы тут же навлечем на себя бесконечные беды. Закон этот таков: все-
гда внушайте своему собеседнику сознание его значительности. Глубочайшим свой-
ством людей является страстное стремление быть оцененными по достоинству. Именно 
это стремление отличает нас от животных. Именно оно лежит в основе самой цивили-
зации. 

Философы тысячелетиями рассуждали о нормах человеческих взаимоотноше-
ний, и из всех этих рассуждений выкристаллизовалась только одна важная заповедь. 
Иисус провозгласил ее  девятнадцать столетий назад. Он  суммировал ее в одной мыс-
ли – важнейшем, пожалуй, принципе на свете: «во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними». 

Вы хотите одобрения со стороны тех, с кем общаетесь. Вы хотите признания 
своих подлинных достоинств. Вы хотите осознавать, что имеете важное значение в сво-
ем маленьком мирке. Вы не желаете слушать дешевую, неискреннюю лесть, но страст-
но хотите искренней оценки ваших достоинств. Все мы этого хотим.  

Поэтому нужно следовать золотому правилу и давать другим то, что мы хотели 
бы получить от них. 

Как? Когда? Где? Ответ один: всегда и везде. 
Дейл Карнеги 

 
Задание  1–2 
1 Создать новый документ (файл) с именем Информация. 
2 Набрать и сохранить текст, предложенный далее (межстрочный 

интервал – полуторный): 
 

Что такое информация? 

Информация является первичным и неопределяемым в рамках науки понятием. 
Мы можем лишь утверждать, что это понятие предполагает наличие материального но-
сителя информации, источника информации, приемника информации и канала связи 
между источником и приемником. 

Наиболее распространенными глаголами, употребляемыми со словом «инфор-
мация» являются «получить», «приобрести», «передать» (даже «купить» или «про-
дать»), которые ассоциируются в нашем сознании с какой-либо мерой ее измерения. И 
здесь обнаруживается удивительная вещь: систематически рассуждая о количестве ин-
формации (много информации, мало информации), мы не можем указать единицу из-
мерения этой информации. Нет у нас и однозначного ответа на вопрос: является ли 
правильным выражение «новая информации» или это тавтология и информация не мо-
жет быть «старой»? 



 

  

  

 8 

Рассмотрим следующий вопрос: каков объем (или количество) полученной ин-
формации? С точки зрения компьютера, ответ прост: один бит (да или нет, 1 или 0). Но 
вы не компьютер (с помощью органов чувств), на уровне рационального мышления и 
на уровне познания. Процесс переработки крайне сложен, он зависит и от жизненного 
опыта человека, и от эрудиции, и от нравственных установок личности. 

Изучая компьютерную технологию, будем рассматривать информацию как со-
вокупность полезных сведений об окружающем мире, которые циркулирую в природе 
и обществе. 

 
3 Сделать копию файла Информация, сохранив под именем Инфор-

мация-фамилия, и выполнить форматирование по образцу (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Форматирование абзацев текста «Что такое информация?» 

Номер 
абзаца 

Выравнивание 
Отступ 
слева 

Отступ первой 
строки 

Гарнитура шрифта 
Размер  
символов 

1 По центру 0 Нет Times New Roman 14 

2 По ширине 0 1,5 Times New Roman 12 

3 По левому краю 0 1,5 Times New Roman 12 

4 По ширине 2 Нет Arial 12 

5 По левому краю 2 1 Courier New 12 

6 По правому краю –1 Нет Verdana 10 

Примечание – Заголовок – это первый абзац 

 
4 Выполнить в слове «компьютер» смещение буквы «о» вверх  

на 5 пт (компьютер).  Установить для первого абзаца интервал между сим-

волами, разреженный на 2 пт. Разбить пятый абзац на две газетные колон-
ки. Установить для шестого абзаца межстрочный интервал – двойной. 

5 Установить параметры страницы: верхнее поле – 3 см, нижнее – 
2 см, левое – 3 см, правое – 2 см. Посмотреть, как будет выглядеть страни-
ца при печати. Сохранить документ (файл). 

 
Задание 1–3 (самостоятельная работа) 
Набрать реферат (6–8 с.) в MS Word, соблюдая правила набора тек-

ста на компьютере. Установить поля: левое – 2,5 см, правое – 1 см, верхнее 
и нижнее – 2 см. Сделать отступ первой строки 1,5 см, межстрочный ин-
тервал – полуторный, размер шрифта 14 пт. Введение, содержание и спи-
сок использованных источников центрировать (отступ первой строки 
убрать) и выделить полужирно. Заголовки и подзаголовки основной части 
пронумеровать, выделить полужирно и расположить с красной строки. Ри-
сунки центрировать, номер и название рисунка подписывать снизу рисунка 
с красной строки, размер шрифта 12 пт. Таблицы оформлять по ширине 
текста, номер и название таблицы указывать сверху таблицы с красной 
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строки. Название и текст таблицы – размер 12 пт. Первой страницей рефе-
рата является титульный лист. Содержание, введение (если таковое имеет-
ся), разделы, список использованных источников пишутся с новой страни-
цы. Распечатать реферат и сделать доклад в подгруппе. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Перечислите элементы окна MS Word. 
2 Для чего предназначены вкладки ленты: Главная, Рецензирование? 
3 Что задают с помощью окна Шрифт? 
4 Что задают с помощью окна Абзац? 
5 Перечислите правила набора текста на компьютере. 
6 Что является редактированием, а что форматированием текста? 
 
1.2 Лабораторная работа № 2. Колонтитулы, табуляция, 

создание списков в MS Word 
 
Цель работы: приобрести практические навыки работы с колонти-

тулами, разделами, списками, табуляцией. Закрепить навыки по формати-
рованию и редактированию. 

 
Краткие сведения о колонтитулах, списках, табуляции 
 
Колонтитул – текст, который размещается в верхней и нижней ча-

стях страницы (на полях) документа (раздела). Для работы с колонтитулом 
используют вкладку Вставка. Для возврата в режим редактирования тек-
ста необходимо дважды кликнуть в области текста. 

В колонтитул заносится номер страницы. Для вставки номеров стра-
ниц необходимо на вкладке Вставка выбрать команду Номер страницы. 

Чтобы создавать маркированный список, используют кнопку Мар-
керы на Главной вкладке. Есть возможность выбора типа маркера. 

Маркированный список: 
– Иванов; 
– Сидоров и т. д. 
Созданный список можно отсортировать, что дает возможность со-

ставления списка в произвольном порядке, а затем сортировать. Для сор-
тировки список необходимо выделить и выбрать кнопку Сортировка. 

Для различной значимости пунктов в списке используют кнопку 
Нумерация. Многоуровневый список может иметь следующий вид: 

1 Раздел 
1.1 Подраздел 1 
1.2 Подраздел 2 и т. д. 
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Установка позиций табуляции. Для быстрой установки позиций та-
буляции используют линейку. Необходимо щелкать индикатор табуляции, 
расположенный в левой части линейки (см. рисунок 1), пока не отобразится 
требуемый тип табуляции, а затем щелкнуть линейку в том месте, где требу-
ется разместить табуляцию. Доступны следующие типы табуляции: 

1) значок  По левому краю – текст при вводе сдвигается вправо; 
2) значок  По центру – текст центрируется относительно этой 

точки; 
3) значок  По правому краю – текст при вводе сдвигается влево; 
4) значок  По разделителю – выравнивание чисел относительно 

десятичного разделителя (числа могут выравниваться только по отноше-
нию к знаку десятичного разделителя); 

5) параметр  С чертой – в позиции табуляции будет вставлена 
вертикальная черта. 

Табуляцию с линейки убирают, перетащив значок в рабочую  
область. 

 
Задание 2–1 
1 Загрузить тексты: набранный в задании 1–1 (файл Карнеги), 

набранный в задании 1–2 (файл Информация). 
2 Используя буфер обмена, соединить два текста в один и сохранить 

его в своей папке с именем Общий. Используя команду Разрыв страни-
цы, расположить текст об информации на новой странице. Проверить ор-
фографию и грамматику в тексте. 

3 Выполнить форматирование документа Общий по требованиям, 
указанным в задании 1–3. 

4 Создать колонтитул, в котором отобразятся номер страницы, дата, 
название документа и ваша фамилия. Сохранить документ. 

 
Задание 2–2 
1 Создать файл и сохранить его в своей папке с именем Список 

маркированный. В нем создать маркированные списки, показанные на 
рисунке 3. Для создания колонки авторов использовать табуляцию. 

2 Перейти на новую страницу (Разрыв страницы), создать маркиро-
ванный список своей группы, вводя фамилии в произвольном порядке, со-
хранить его в своей папке с именем Список группы. 

3 Отсортировать список группы по возрастанию и сохранить его в 
своей папке с именем Список сортировка. Создать новую страницу, ско-
пировать на нее список студентов и сделать список нумерованным. 

4 Открыть файл Общий, добавить раздел с новой страницы (команда 
Разрыв раздела) и скопировать все списки. Сохранить документ. 
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Рисунок 3 – Образцы маркированных списков 

 
Задание 2–3 (самостоятельная работа) 
Создать многоуровневый список по образцу (рисунок 4) для двух 

факультетов. В верхнем колонтитуле указать ваши имя и фамилию, дату 
создания, в нижнем – номер страницы. 

 

 
 

Рисунок 4 – Образец многоуровневого списка 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое колонтитул? 
2 Для чего предназначены вкладки: Разметка страницы, Вид, Вставка? 
3 Как установить табуляцию с помощью линейки и как ее убрать? 
4 Какие списки бывают? 
 
1.3 Лабораторная работа № 3. Создание таблиц  

в MS Word 
 
Цель работы: приобрести практические навыки по созданию таблиц 

в текстовом редакторе MS Word. Закрепить навыки по форматированию и 
редактированию, делению документа на разделы. 
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Краткие сведения о создании таблиц 
 
Таблица в MS Word, как и любая таблица, состоит из строк и столбцов. 

На пересечении строки и столбца расположена ячейка таблицы. Для создания 
таблиц используют команду Таблица на вкладке Вставка. Разбиение табли-
цы на ячейки отображается линиями сетки, линии сетки не печатаются, по-
этому для обрамления таблицы применяется кнопка Границы. 

Для изменения ширины столбцов и высоты строк используют пере-
таскивание линии, разделяющей ячейки. Команду Свойства таблицы 
применяют, чтобы добиться одинаковой высоты строк или одинаковой 
ширины столбцов. 

При необходимости в таблицу можно добавлять/удалять столбцы и 
строки. Это можно выполнить с помощью контекстного меню. Для удале-
ния всей таблицы ее необходимо выделить и выбрать команду Вырезать. 
При удалении данных в таблице сама таблица удалена не будет. 

 
Задание 3–1 
1 Создать файл и сохранить его в своей папке под именем Иванов 

(указать свою фамилию). 
2 Создать Ведомость успеваемости (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Образец создания таблицы 

 
2.1 Заголовок расположить по центру, абзацы 2–4– с красной строки, 

тип шрифта – полужирный, размер 14 пт. 
2.2 В шапке таблицы текст полужирный, размер 10 пт, горизонталь-

ное выравнивание – по центру, вертикальное – по высоте. Изменить 
направление текста «№ п/п». 

2.3 Записи (список подгруппы) в таблице выполнить размером 12 пт, 
вертикальное выравнивание – по центру, горизонтальное выравнивание 
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каждого столбца выполнить, как показано на рисунке 3. Высота строк 
0,5 см. 

2.4 Установить обрамление (границы) таблицы различными форма-
тами, как показано на рисунке 3. 

2.5 В последней строке подсчитать средний балл по предметам. 
 
Задание 3–2 
1 Скопировать Ведомость успеваемости на новую страницу. Первая 

страница должна остаться книжной, а вторую необходимо сделать альбомной. 
2 Добавить справа столбец и вычислить средний балл студентов. 
3 Сохранить файл. 
 
Задание 3–3 (самостоятельная работа) 
Создать таблицу в MS Word, которая занимает несколько страниц 

(хотя бы две). Выполнить автоматический перенос шапки таблицы на каж-
дую последующую страницу. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Какие команды используются для работы с таблицами? 
2 Как добавить/удалить строку или столбец таблицы? 
3 Как изменить высоту строки? 
4 Как добиться, чтобы все строки были одинаковой высоты? 
5 Как объединить несколько ячеек? 
6 Как разбить ячейку на несколько ячеек? 
7 Как сделать обрамление таблицы? 
 
1.4 Лабораторная работа № 4. Вставка объектов  

в MS Word 
 
Цель работы: приобрести практические навыки набора формул, со-

здания диаграмм и рисунков в текстовом редакторе MS Word. Закрепить 
навыки работы с таблицами. 

 
Краткие сведения о создании объектов 
 
Для вставки формул используют команду Объект вкладки ленты 

Вставка. В окне Вставка объекта (рисунок 6) выбирают тип объекта Mi-
crosoft Equation 3.0. Для набора формул используют клавиатуру и панель 
Формула (рисунок 7). 
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Рисунок 6 – Окно вставки объекта 
 

 
 

Рисунок 7 – Панель инструментов 
 
Рамка для ввода формулы увеличивается по мере набора формулы. 
Для закрытия приложения Microsoft Equation 3.0 и возврата в 

исходный документ достаточно зафиксировать курсор мыши вне поля 
ввода формулы. 

Одним из способов наглядного представления информации является 
использование диаграмм. Для их вставки применяется тип объекта Диа-
грамма Microsoft Graph (см. рисунок 6). 

Объект Рисунок можно импортировать из набора стандартных фай-
лов или создать с помощью инструментов для рисования. 

Если несколько объектов представлено на странице и их расположе-
ние нужно зафиксировать, то их выделяют при нажатой клавише Shift и 
объединяют с помощью операции группирования. 

 
Задание 4–1 
1 Создать файл в MS Word. Записать в нем цель лабораторной рабо-

ты, сделать копию абзаца и оформить его декоративным текстом, для чего 
использовать приложение WordArt. 

2 Используя редактор формул, набрать по центру следующие формулы: 
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Задание 4–2 
1 Перейти на новую страницу. Создать таблицу с полями: список 

студентов, средний балл аттестата и баллы тестирования. 
2 На основе данных таблицы (выделив их), выбрав приложение Диа-

грамма Microsoft Graph (см. рисунок 6), построить диаграмму, отражаю-
щую динамику балла аттестата и баллы тестирования. Сохранить документ. 

 
Задание 4–3 (самостоятельная работа) 
Записать фамилию, сделать текст фигурным. С нового абзаца создать 

рисунок План аудитории. Подписать рисунок. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Какой тип объекта используют для создания формул?  
2 Какой тип объекта используют для создания диаграмм? 
3 Для чего используется группировка? 
4 Как сгруппировать несколько нарисованных элементов? 
 
1.5 Лабораторная работа № 5. Создание шаблонов  

в MS Word 
 
Цель работы: приобрести практические навыки создания шаблона и 

на основе шаблона документов. Закрепить навыки работы в MS Word. 
 
Краткие сведения по созданию шаблона и документа 
 
Даже пустой документ, который появляется после запуска приложе-

ния, создается на основе шаблона, заданного по умолчанию. В шаблонах 
хранятся все параметры документа: параметры страницы, символьные 
форматы, форматы абзацев, таблицы, стили, списки, графики, текст и мак-
росы. Шаблон – это заготовка (документ с расширением: dot, dotx, dotm), 
которую можно использовать для создания однотипных документов, внося 
нужные правки. 

Для создания документа (ФайлСоздать) на основе шаблона в окне 
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Шаблоны выбрать шаблон из соответствующей вкладки и установить пе-
реключатель в положение Документ (рисунок 8). 

Для создания собственного шаблона (ФайлСоздать) необходимо в 
окне Шаблоны, выбрав вкладку Общие, установить переключатель в по-
ложение Шаблон (см. рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Окно Шаблоны 
 
Задание 5–1 
1 Используя шаблон, создать собственное резюме и сохранить  

документ. 
2 Создать свой шаблон (образец показан на рисунке 9) и сохранить 

его в своей папке с именем Экзаменационный лист.dot. 
 

 
 

Рисунок 9 – Образец шаблона 
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3 На основе шаблона (Экзаменационный лист.dot) подготовить 
направление на пересдачу и сохранить документ в своей папке с именем 
Пересдача-фамилия.doc. 

 
Задание 5–2 
1 Создать шаблон бланка фирмы (рисунок 10). 

 

 
 

Рисунок 10 – Бланк фирмы 

 
1.1 Создать логотип фирмы с использованием WordArt. 
1.2 Значки конверта и телефона есть в шрифте Windings. 
1.3 Для вставки даты (которая обновляется при каждом использова-

нии шаблона) применить на вкладке Вставка команду Дата и время. 
1.4 Отформатировать строку заголовка: шрифт – 14 пт, полужирный, 

выравнивание – по центру, интервал перед абзацем – 12 пт. 
1.5 Отформатировать основную часть: шрифт – 12 пт, обычный, вы-

равнивание – по ширине, межстрочный интервал – полуторный, отступ 
первой строки – 1 см. 

2 Сохранить шаблон под именем Бланк фирмы. 
3 На основе шаблона Бланк фирмы создать два документа: «Пере-

чень услуг» и «Услуга № 1». 
3.1 Для создания перечня услуг выбрать шаблон Бланк фирмы, выде-

лить заголовок и ввести текст: «Перечень услуг». В следующей строке вы-
брать маркер для списка. Ввести не менее трех наименований услуг (если 
фирма парикмахерская, то видами услуг могут быть стрижка, завивка, 
окраска волос). Сохранить файл под именем Перечень услуг. 

3.2 Выбрав шаблон Бланк фирмы, создать документ с описанием 
услуги 1. В основной части документа несколькими предложениями оха-
рактеризовать услугу 1 из перечня услуг (например, время выполнения, 
стоимость, разновидности и т. д.). Сохранить файл под именем Услуга 1. 

4 Связать документы гиперссылкой: перейти в документ Перечень 
услуг и установить курсор в конце первого пункта списка; выполнить ко-
манду Гиперссылка из вкладки Вставка; используя окно Вставка гиперс-
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сылки, выбрать файл Услуга 1; завершить выполнение операции, щелкнув 
кнопкой мыши по кнопке ОК (синяя надпись – гиперссылка). Расположив 
курсор на гиперссылке, можно перейти в документ Услуга 1. 

 
Задание 5–3 (самостоятельная работа) 
По шаблону Бланк фирмы создать документы услуги 2 и 3. Из биб-

лиотеки рисунков подобрать иллюстрацию к тексту, изменить размеры 
картинок, расположив их под текстом услуги. Сохранить файлы под име-
нем Услуга 2, Услуга 3. Связать документ Перечень услуг с документами 
Услуга 2 и Услуга 3 гиперссылками. Создать обратные гиперссылки. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Что понимают под шаблоном документа? 
2 Где можно взять готовые шаблоны? 
3 Как создать свой шаблон? 
4 Как создать документы на основе шаблона?  
 
 
2 Электронные таблицы, табличный процессор MS Excel 
 
2.1 Лабораторная работа № 6. Основы работы в MS Excel 
 
Цель работы: изучить основные элементы окна MS Excel. Приобре-

сти практические навыки работы в приложении MS Excel. 
 
Краткие сведения о создании таблиц 
 
Основное назначение приложения MS Excel – вычисления в таблич-

ной форме. 
Окно MS Excel содержит множество различных элементов, прису-

щих всем программам в среде Windows. Однако окно MS Excel имеет эле-
менты: поле имени, строку формул, ярлыки листов, рабочее поле, которое 
разбито на ячейки. Адрес ячейки строится с помощью заголовков столбцов 
и строк, например, А1 – столбец А, строка 1. 

Один файл MS Excel (рабочая книга) может содержать множество 
рабочих листов (электронных таблиц). 

В ячейки таблицы можно вводить данные: текст, число, формулу. В 
ячейке, в которую введена формула, виден результат вычисления. Содер-
жимое активной ячейки отображается в строке формул. Для редактирова-
ния данных в ячейке можно нажать клавишу F2 или дважды кликнуть мы-
шью по ячейке, можно установить указатель мыши в строке формул. 
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В MS Excel существует функция автозаполнения, которая позволяет 
быстро вводить различные типовые последовательности (числа, дни неде-
ли, месяцы, годы и т. д.). При выполнении операций над конкретной ячей-
кой она должна быть активной. Для выделения смежных ячеек (диапазона) 
используют левую кнопку мыши или клавиши со стрелками, удерживая 
нажатой клавишу Shift. Для выделения диапазонов ячеек, не находящихся 
рядом, применяют клавишу Ctrl вместо Shift. 

 
Задание 6–1 
1 Создать рабочую книгу (файл с именем Расход горючего). 
2 Ознакомиться с элементами и вкладками приложения MS Excel. 
3 Создать таблицы по образцу (рисунок 11). Вертикальное выравни-

вание – по верхнему краю, горизонтальное – по центру. Сохранить файл. 
 

 
 

Рисунок 11 – Макет таблицы (Лист1) 
 
3.1 Ввести не менее пяти записей, отформатировать их: вертикальное 

выравнивание – по центру, горизонтальное оставить по умолчанию. 
3.2 Сделать копию Листа 1. 
3.3 Установить денежный формат для ячеек столбца В и точность 

отображения чисел до трех знаков после запятой (при необходимости уве-
личить ширину столбцов). 

3.4 Добавить столбцы и строки, объединить ячейки. Макет таблицы 
показан на рисунке 12. 
 

 
 

Рисунок 12 – Макет таблицы (Лист1 (2)) 

 
3.5 Числа выровнять по правому краю, но сделать отступ (смещение 

к центру ячейки с расположением единиц под единицами, десятки под де-
сятками и т. д.). Сохранить файл. 

3.6 Добавить слева таблицы столбец и проставить номера. 
3.7 Выделить шапку таблицы цветом. 
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3.8 Используя инструмент Границы, выполнить обрамление табли-
цы, выделив шапку и внешнюю границу жирной линией. Создать копию 
Листа 1(2) и сохранить файл. 

 
Задание 6–2 
1 Создать файл с именем Группа АД-1#, сохранить в своей папке. 
2 Переименовать Лист1, задав ему имя Список. Создать таблицу с 

полями (подписями столбцов): № п/п, Фамилия, Имя, Отчество, № зачетки. 
Заполнить таблицу данными студентов вашей группы (подгруппы). 

3 Переименовать Лист2, задав ему имя Адрес. Создать таблицу с по-
лями: № п/п, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес проживания, Контактный те-
лефон, Адрес родителей. Заполнить таблицу данными (при заполнении 
пользоваться копированием). 

4 Переименовать Лист3, задав ему имя Модули. Создать таблицу с 
полями: № п/п, Фамилия, № зачетки, а далее все дисциплины, по которым 
осуществляется рейтинг-контроль. Образец представлен на рисунке 13. За-
полнить с клавиатуры первый модуль, остальное скопировать. 

 

 
 

Рисунок 13 – Макет листа Модули 

 
5 Высоту третьей строки и ниже сделать 20 пт. Выравнивание в таб-

лицах делать, как описано в пп. 3 и 3.1 задания 6–1. 
6 Все таблицы должны быть готовы для печати на листах форма-

та А4. Следует воспользоваться командой Предварительный просмотр, по-
смотреть расположение и при необходимости изменить ориентацию листа 
с книжной на альбомную. Сохранить файл. 

 
Задание 6–3 (самостоятельная работа) 
Рассчитать свой возраст с 2010 г. по 2016 г. Для этого необходимо 

составить таблицу по образцу (рисунок 14) и дополнить ее шапкой. При 
заполнении использовать копирование, автозаполнение. 

 

 
 

Рисунок 14 – Таблица определения возраста 
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Контрольные вопросы 
 
1 Перечислите элементы окна MS Excel. 
2 Для чего предназначено приложение MS Excel? 
3 Как выполнить вертикальное/горизонтальное выравнивание данных? 
4 Как выполнить обрамление таблиц? 
5 Как быстро заполнить ячейки последовательностью чисел? 
6 Какие форматы данных знаете? 
 
2.2 Лабораторная работа № 7. Вычисления в MS Excel 
 
Цель работы: научиться использовать адреса и имена ячеек, встро-

енные функции при записи формул, работать с массивами MS Excel. Рас-
ширить практические навыки работы в MS Excel. 

 
Краткие сведения о вычислениях в табличной форме 
 
Формулы вводятся как текст, но начинаются со знака «=» (например, 

=А2+В3). Вычисления в формулах выполняются слева направо согласно 
приоритету. Если в формуле применяются несколько операторов, необхо-
димо учитывать, что при обработке данных MS Excel использует их в 
определенной последовательности. Например, в формуле =А3+С4/15 при-
оритет имеет операция деления, в =А4-В6*5+С4^2 – возведение в степень 
потом умножение. Для установления другого порядка выполнения дей-
ствий используются скобки. Арифметические операции можно осуществ-
лять только над числами и результатом всегда является число. Операторы 
сравнения используются для сравнения как числовых, так и текстовых зна-
чений, а результат – логическое значение ИСТИНА или ЛОЖЬ. Знак & 
(текстовый оператор) связывает два текста в один. 

При переносе формул или данных в другие ячейки MS Excel автома-
тически отслеживает адреса ячеек. При копировании формулы ссылки на 
относительные адреса изменяются относительно копирования. Чтобы из-
бежать автоматического изменения адреса, при копировании формулы 
вместо относительного адреса (А2) используют абсолютный ($A$2). Для 
изменения типа адреса применяется клавиша F4. Ссылки могут быть также 
смешанными. Если нужно зафиксировать столбец, то знак $ ставится перед 
буквой столбца, например, $А7; если строку, то перед номером строки, 
например, А$7. 

Имена ячейкам присваивают в поле Имя. Имя ячейки соответствует 
абсолютному адресу. Изменение и удаление имен выполняют в Диспетче-
ре имен, расположенном на вкладке Формулы. При изменении опреде-
ленного имени оно изменится во всех случаях его использования в книге. 
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Функции в MS Excel выполняют стандартные вычисления. В каче-
стве аргументов функций можно применять константы, ссылки на ячейки, 
а также другие функции. Чтобы использовать функцию, нужно ввести ее 
как часть формулы. Окно Мастер функций можно вызвать с помощью 
значка , расположенного слева от строки формул. 

Кроме ссылок на ячейки текущего рабочего листа, в формулах и 
функциях могут быть ссылки на ячейки других рабочих листов текущей 
рабочей книги (внутренние ссылки) или даже другой рабочей книги 
(внешние ссылки). Общий синтаксис ссылки на ячейку имеет вид 
[Имя книги]Имя рабочего листа!Адрес ячейки. 

Если вместо результата вычислений в ячейке будут присутствовать 
сообщения (например, #ЗНАЧ!, #ИМЯ?, #ССЫЛКА!, #ЧИСЛО! и др.), 
значит, при вводе формулы была допущена ошибка. 

Для суммирования можно использовать кнопку  (автосумма). 
Массив в MS Excel – прямоугольный диапазон формул или значений, 

который программа обрабатывает как единую группу. Перед вводом форму-
лы массива необходимо выделить диапазон результирующего массива, а за-
вершить ввод формулы комбинацией клавиш <CTRL> <SHIFT> <ENTER> 
(формула возьмется в фигурные скобки). 

 
Задание 7–1 

1 Вычислить 
sin(x)10

x
y

2


 , для чего создать таблицу (рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15 – Таблица вычислений 
 

2 Вычислить xay(x)   при: а = 10, х = 1, 1.5…4. 
2.1 Создать таблицу (рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – Организация вычислений 
 
2.2 Занести в столбец А остальные значения х. Скопировать формулу 

в ячейки В3-В8. Посмотреть, как изменились адреса ячеек при копирова-
нии формулы. Сохранить файл в своей папке. 
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3 Решить квадратное уравнение (ax2 + bx + c = 0). Записать в отчет 
математические формулы, которые будут использоваться в решении. 

3.1 На листе Нахождение корней задать ячейкам A2, B2 и С2 имена 
_a, _b, _c и в эти ячейки ввести значения коэффициентов (например, a = 1, 
b = –5, c = 6) (где _ – знак подчеркивания). 

3.2 Ячейке, в которой будет вычислен дискриминант, дать имя _D. 
3.3 В ячейках вычислить корни (х1, х2) уравнения. 
3.4 Вычислить значения функции при найденных значениях х1 и х2. 
3.5 Оформить таблицу шапкой и границами. Сохранить файл. 
3.6 Коэффициенты, значения х1, х2, f(x1), f(x2) записать в отчет. 
3.7 Изменить в ячейках A2, B2 и С2 значения коэффициентов: a = 4, 

b = 4, c = –3. Результаты при новых коэффициентах записать в отчет. 
3.8 Сделать копию листа Нахождение корней. 
3.9 Изучить справку по функции ЕСЛИ. В формулы для вычисления 

х1 и х2 включить функцию ЕСЛИ (если значение дискриминант < 0, кор-
ней не существует; если значение дискриминант = 0, имеется один корень). 

Формула для вычисления х1 будет выглядеть следующим образом: 

=ЕСЛИ(_D<0;”Корней не существует”;(-_b+КОРЕНЬ(_D))/(2*_a)) 

Формула для вычисления х2 

=ЕСЛИ(_D<0;” ”;ЕСЛИ(_D=0;”Имеется только 1 корень”;(-_b-КОРЕНЬ(_D))/(2*_a))) 

4 Сохранить файл. 
 
Задание 7–2 
1 Исследовав функцию (1), задать значение х, при котором функция 

имеет решение, и вычислить у. 
 

. а
)xsin(πlnx

)xsinx(e
y

4 22

sinx2cosx





     (1) 

 

Формулу (1), набранную в ячейке, записать в отчет. 
2 Создать таблицу. 
2.1 Перейти на новый лист и заполнить столбец A (начиная с ячейки 

A2) числами (значения угла в градусах) от 0 до 360º с шагом 30. 
2.2 Используя функцию РАДИАНЫ, преобразовать градусы из 

столбца А в радианы, записав результат в столбец В. 
2.3 В столбце С вычислить значения функции sin(x), аргументом для 

функций является угол в радианах. 
2.4 В столбце D вычислить значения функции cos(x). 
2.5 Определить среднее арифметическое значение для каждого из 

столбцов, выделив необходимый диапазон в каждом из них. 
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2.6 В столбце E для каждого значения х рассчитать значение функ-
ции y=2*sin(3*x)*cos(x). 

2.7 Оформить таблицу шапкой с подписями и границами. 
2.8 Переименовать лист, дав имя Угол. Сохранить файл. 
3 На новом листе (Массив) поэлементно сложить два массива. 
3.1 Слагаемыми будут массивы, содержащиеся в диапазонах А1:B2 и 

D1:E2. Ввести числа в диапазоны. 
3.2 Выделить диапазон, в который поместить результат (размер резуль-

тирующего массива). 
3.3 Набрать формулу =A1:B2+D1:E2, ввод формулы выполнить нажати-

ем комбинации клавиш <CTRL> <SHIFT> <ENTER>. 
3.4 Убедиться в правильности результатов. Сохранить файл. 
 
Задание 7–3 (самостоятельная работа) 
1 Вычислить три функции по типу (1). 
2 Выбрать три незнакомые вам встроенные функции (из разных кате-

горий), прочитать справку и произвести вычисления с ними. 
3 Найти определитель матрицы, получить обратную, перемножить. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Для чего предназначена вкладка Формула? 
2 С какого символа начинают ввод формул? 
3 Запишите приоритеты выполнения операций. 
4 Как изменить относительный адрес на абсолютный? 
5 Как отобразить окно Мастер функций? 
6 Что такое массив в MS Excel? 
7 Как вводят формулу массива? 
 
2.3 Лабораторная работа № 8. Построение сводных 

таблиц в MS Excel 
 
Цель работы: приобрести практические навыки работы с табличны-

ми базами данных. Закрепить навыки по созданию таблиц. 
 
Краткие сведения о табличных базах данных 
 
В MS Excel работают со списками. Список – это упорядоченный 

набор данных (база данных рабочего листа). В первой строке списка нахо-
дятся заголовки (поля), а в последующих строках – данные (записи). 
MS Excel обладает мощными средствами по работе с табличными базами 
данных: консолидация, сортировка, фильтрация и сводная таблица. На 
вкладке Данные находятся команды: сортировка, фильтр, консолидация; на 
вкладке Вставка – Сводная таблица. 
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При консолидации рабочих листов происходит обобщение однород-
ных данных. 

Сортировка позволяет выстраивать данные в алфавитном или циф-
ровом порядке по возрастанию или убыванию. Для сортировки ячеек, со-
держащих даты и время, они должны быть представлены в соответствую-
щем формате. Для возврата сортировки следует иметь поле Порядковый 
номер внесения записи. 

Автофильтр – это простое, но мощное средство обработки данных. 
Сводные таблицы являются одним из наиболее мощных средств 

MS Excel по анализу баз данных (списков). Сводная таблица не просто 
группирует и обобщает данные, но и дает возможность провести глубокий 
анализ имеющейся информации. Создавая сводную таблицу, пользователь 
задает имена полей, которые размещаются в ее строках и столбцах. 

 
Задание 8–1 
1 Открыть файл Группа АД-1#, сохраненный в задании 6–2. Сохра-

нить файл под именем База данных. Выбрать лист Список. 
2 В таблице после поля Отчество добавить поле Год рождения. 
3 Отсортировать список по фамилиям. 
4 Стать в первую строку (поля таблицы) и выбрать команду Фильтр. 

Используя фильтр, выбрать студентов с одним годом рождения. 
 
Задание 8–2 
1 Перейти на лист Модули и переименовать его на Информатика. 
2 Отредактировать таблицу (удалить ячейки: с текстом Информати-

ка, с данными других дисциплин). Первая строка таблицы – это заголовки 
списка, последующие строки – данные. Сохранить файл. 

3 Отобразить студентов, у которых за первый модуль по информати-
ке больше 18 баллов. 

4 Создать сводную таблицу, в которой вывести фамилии студентов и 
их баллы за первый модуль, а также средний балл группы по информатике. 
Отчет поместить на новый лист. 

 
Задание 8–3 (самостоятельная работа) 
Создать сводную таблицу и сводную диаграмму, в которых будет 

отображена успеваемость студентов. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Что такое список в MS Excel? 
2 Чем ограничен размер списка? 
3 Для чего предназначены вкладки: Вставка, Данные? 
4 Какими средствами по работе со списком обладает MS Excel? 
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2.4 Лабораторная работа № 9. Построение диаграмм  
в MS Excel 

 
Цель работы: приобрести практические навыки в построении диа-

грамм. Закрепить навыки выполнения расчетов и оформления таблиц. 
 
Краткие сведения о создании диаграмм 
 
Диаграмма – это графически представленная зависимость одной ве-

личины от другой. Для построения диаграмм используется Мастер диа-
грамм. Для создания диаграммы выбирают область данных и тип диа-
граммы. Диаграмма с накоплением отображает вклад отдельных элементов 
в общую сумму; круговая – процентное отношение данных. 

Для редактирования диаграмм используют контекстное меню. 
Окно Вставка диаграммы показано на рисунке 17. 

 

 
 

Рисунок 17 – Окно Вставка диаграмм 
 
Задание 9–1 
1 Создать файл Графики и сохранить в своей папке. 
2 Построить графики функций sin(x) и cos(x) на одном рисунке. 
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2.1 Создать таблицу значений: 
– в ячейке А1 набрать текст “х”, в В1 – “Sin(x)”, в C1 – “Cos(x)”; 
– со второй строки в столбце А задать значения х (от 1 до 5 с 

шагом 0,5), в В – вычислить Sin(x), в C – вычислить Cos(x). 
2.2 Построить график: 

– выделить диапазон В1:C10, перейти на вкладку Вставка и вы-
брать график с маркерами; 

– в области диаграммы вызвать контекстное меню, выбрать ко-
манду Выбрать данные. В окне изменить подписи горизонтальной оси, для 
чего нажать кнопку Изменить и мышкой выделить диапазон А2:А10. 

3 Сохранить файл и перейтие на новый лист. 
4 Вычислить у(х) по формуле (1) при 12 значениях х с шагом 0,2. 

Построить график, значения х вынести на ось Х. Сохранить файл. 
 
Задание 9–2 
На листе Полет решить задачу. 
Задача. Даны уравнения движения снаряда: 

 

;t cos(alfa)Vх 0         
2

0

gt
y V sin(alfa)  ,

2
    

 

где V0 – начальная скорость снаряда, V0 = 50 м/с; 
alfa – угол между вектором начальной скорости и линией гори-

зонта (угол, под которым брошен снаряд), рад; 
t – время, с. 
x – горизонтальная координата, м; 
y – вертикальная координата, м; 
g = 9,81. 

Требуется вычислить координаты снаряда с учетом того, что коор-
дината Y неотрицательная (если значение Y отрицательно, то Y присвоить 
значение 0), и построить траекторию полета снаряда. 

Для решения задачи необходимо: 
1) выполнить действия: 

– в ячейке F2 задать значение начальной скорости; 
– в ячейке E2 задать значение угла в градусах, но т. к. в формулу 

угол подставляется в радианах, вычислить в ячейке D2 угол в радианах; 
– в столбце А, начиная с ячейки А2, задать  время полета снаря-

да (от 0 до 10  с шагом 0,5); 
– в столбце B вычислить значения Х(t); 
– в столбце С вычислить значения Y(t), используя функцию 

ЕСЛИ; 
2) оформить таблицу шапкой и границами; 
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3) используя Мастер диаграмм, построить график полета снаряда, 
значения t вынести на ось Х. График полета снаряда начертить в отчет. 

 
Задание 9–3 (самостоятельная работа) 
Создать таблицу и построить диаграмму (внедренную и на отдель-

ном листе) успеваемости студентов по двум дисциплинам. Сделать грани-
цы, выравнивание горизонтальное и вертикальное, подписи на диаграмме. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Для чего предназначена вкладка Вставка? 
2 Перечислите типы диаграмм. 
3 Что отображается в Легенде? 
4 Как понимать Диаграмма с накоплением? 
 

2.5 Лабораторная работа № 10. Решение задач 
оптимизации в MS Excel 

 
Цель работы: приобрести практические навыки решения задач с 

помощью процедуры Поиск решения. Закрепить навыки использования 
встроенных функций и построения диаграмм. 

 
Краткие сведения по работе с процедурой Поиск решения 
 
Прежде чем выбрать команду Поиск решения, строят математиче-

скую модель задачи: задаются начальными значениями и делают вычисле-
ния задачи. 

Для запуска процедуры выбирают команду Поиск решения. 
В окне Поиск решения (рисунок 18) устанавливают: 
– адрес целевой ячейки (содержится обязательно формула); 
– к чему должно стремиться значение целевой ячейки (к максималь-

ному, минимальному, конкретному значению); 
– адрес изменяемой ячейки или ячеек (в них содержатся числа); 
– используя кнопку Добавить, задают ограничения задачи (при их 

наличии или с целью сузить поиск); 
– нажимают кнопку Выполнить. 
На рабочем листе выполняют один поиск решения. 

 

Задание 10–1 
1 Найти корни уравнения F(x) = 0 (например, F(x) = ax2 + bx + c). 
1.1 Построить математическую модель для нахождения корня с по-

мощью процедуры Поиск решения, для чего на листе Корень1 необходимо 
записать: 

  в ячейках А2:C2 – значения коэффициентов (a = 1, b = –5, c = 6); 
  в ячейке D2 – значения х = 1; 
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  в ячейке E2 – формулу для вычисления уравнения 
(=A1*D2^2+B2*D2+C2). 

 

 
 

Рисунок 18 – Окно Поиск решения 

 
1.2 Выбрать команду Поиск решения и в окне (см.рисунок 18) уста-

новить: 
– целевую ячейку: E2; 
– значение 0; 
– изменяемые ячейки: А2:C2; 
– ограничение: D2<=2,5 и нажать кнопку Выполнить. 

Значение х и есть решение (значение, при котором функции =0, или 
значение, при котором график функции пересекает ось Х). В отчет запи-
сать значение х. 

1.3 На листе Корень2 построить график функции F(x) на интервале 
от 1 до 4 с шагом 0.5 (значения х вынести на ось Х). График поместить в 
отчет. 

1.4 На листе Корень2 найти второй корень, используя Поиск реше-
ния, и записать его в отчет. Сохранить файл. 

 
Задание 10–2 
1 Найти экстремумы функции 

3 2y(х) x 0,01 x 0,7044 x 0,139104      .  (2) 

1.1 Графоаналитическим способом: 
– в столбце А сформировать диапазон значений переменной х, 

значения изменяются от –1 до 1 с шагом 0,2; 
– в столбце В найти значения функции y(x). Формула имеет вид: 

=x^3–0,01*x^2–0,7044*x+0,139104   (3) 

– построить график функции (2), значения х вынести на ось Х. 
График перенести в отчет и записать координаты экстремумов (точек пе-
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регибов). Сохранить файл. 
1.2 Используя процедуру Поиск решения: 

– создать математическую модель для нахождения экстремума 
максимума: задать начальное значение х и вычислить у по формуле (3). В 
окне Поиск решения: указать целевую ячейку, отметить максимальное 
значение, добавить ограничения –1<=x<=0,2. Сохранить файл; 

– перейти на новый лист и найти экстремум минимума. 
Найденные координаты экстремумов записать в отчет. Сравнить ре-

зультаты пп. 1.1 и 1.2. 
2 На новых листах найти корни (точки пересечения с осью Х) урав-

нения (2), используя Поиск решения. Результаты записать в отчет. 
 
Задание 10–3 (самостоятельная работа) 
Построить график (графики) функции y(х) = x5 + 2x3 – 212x2 + 2, на 

котором будут видны точки перегиба и пересечения с осью Х. На графике 
определить координаты экстремумов и корни функции, а также вычислить 
их с помощью процедуры Поиск решения. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Для чего предназначена вкладка ленты Данные? 
2 Дайте описание окна Поиск решения. 
3 Как создать математическую модель для Поиска решения? 
4 Целевая ячейка содержит число или формулу? 
5 Для чего задают ограничения при поиске решения? 
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