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Учебно-методическое пособие предназначено для студентов ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» специальности 22.02.01Металлургия черных металлов для 

подготовки к самостоятельной работе, лабораторным работам с целью освоения 

практических умений и навыков по дисциплине ЕН 02 Информатика Математического 

и общего естественнонаучного цикла ФГОС СПО. 

Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с рабочей программой ЕН 02 

Информатика ППССЗ специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов и 

содержит теоретический материал по теме «Накопление и обработка числовой 

информации» ЕН 02 Информатика и задания для самостоятельной работы студентов по 

лабораторным работам №№ 17-19. 
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Введение 

Методические указания по проведению лабораторных работ разработаны 

согласно рабочей программе учебной дисциплины ЕН 02 Информатика 

Математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ, требованиям к 

умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов.  

Лабораторные работы направлены на освоение студентами следующих  

умений: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления 

и оформления документов и презентаций. 

При выполнении лабораторных работ студенты должны продемонстрировать 

знания теоретического материала по изучаемой учебной дисциплине и закрепить их на 

практике. Студенты должны  

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 основные положения и принципы построения системы обработки и 

передачи информации; 

 устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и 

передачи информации; 

 методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Методические указания по выполнению лабораторной работы содержат 

теоретические сведения, которыми студенты должны владеть перед проведением 

лабораторных работ и задания для самостоятельной работы. 
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Лабораторные работы по обработке числовой информации профессиональной 

направленности рассчитаны на 14 часов учебных занятий в том числе: 

Лабораторная работа № 17 – 2 часа. 

Лабораторная работа № 18 – 4 часа. 

Лабораторная работа № 19 - 8 часов. 
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Методические указания к выполнению лабораторной работы для 

студентов 

 
1. Перед тем как приступить к выполнению лабораторной работы студент должен 

внимательно изучить технику безопасности и правила поведения в компьютерной 

лаборатории. 

2. К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала 

занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, 

используйте рекомендованную литературу и конспект лекций.  

3. К выполнению работы допускаются студенты, имеющие теоретические знания по 

основному составу аппаратных и программных средств персонального 

компьютера, назначению и применению пакета прикладных программ, имеющие 

практический опыт работы в ОС Windows и работы по созданию, 

форматированию, редактированию текстового документа. 

4. Результат выполнения лабораторной работы сохраняется в электронном виде в 

папке группы и представляется преподавателю для проверки. 

5. При подготовке к защите лабораторной работы, необходимо ответить на 

предложенные контрольные вопросы. 

6. В процессе защиты лабораторной работы студент должен продемонстрировать 

умения создавать, редактировать табличный документ, содержащий числовую 

информацию; умение проводить расчет по данным таблицы, строить графики и 

диаграммы. 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы в 

компьютерном классе 

Находясь в компьютерном классе, запрещается: 

- трогать разъемы соединительных кабелей;  

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления; 

- прикасаться к экрану и к тыльной стороне монитора, клавиатуры; 

- включать и отключать аппаратуру без указания преподавателя; 

- класть диск, книги, тетради на монитор и клавиатуру; 

- работать во влажной одежде и влажными руками. 

При появлении запаха гари прекратить работу, выключить аппаратуру и 

сообщить об этом преподавателю. 

Перед началом работы: 

- убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений рабочего места; 

- сядьте так, чтобы линия взора приходилась в центр экрана, чтобы, не 

наклоняясь, пользоваться клавиатурой; 

- разместите на столе тетрадь, учебное пособие так, чтобы они не мешали работе 

на ПК; 

- внимательно слушайте объяснения учителя и старайтесь понять цель и 

последовательность действий; в случае необходимости переспрашивайте; 

- начинайте работу только по указанию преподавателя. 

- работать надо на расстоянии 60-70 сантиметров, допустимо не менее 50 

сантиметров, соблюдая правильную посадку - не сутулясь, не наклоняясь; учащимся, 

имеющим очки для постоянного ношения - в очках. 

Во время работы: 

- строго выполняйте все указанные выше правила, а также текущие указания 

учителя; 

- следите за исправностью аппаратуры и немедленно прекращайте работу при 

появлении необычного звука или самопроизвольного отключения аппаратуры. 

Немедленно докладывайте об этом преподавателю; 

- плавно нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов; 

- не пользуйтесь клавиатурой, если не подключено напряжение; 

- работайте на клавиатуре чистыми руками; 

- никогда не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры; 

- не работайте за компьютером при недостаточном освещении; при плохом 

самочувствии; 

- не вставайте со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

Учащийся допускается к работе на ПК в сроки, указанные в расписании занятий 

или при наличии свободных мест в лаборатории для самостоятельных занятий.  

Учащийся должен приходить на самостоятельное занятие подготовленным, с 

четко определенной целью (во избежание непроизводительного расходования 

машинного времени). Целями могут быть: выполнение заданий или лабораторных 

работ, закрепление навыков работы с ПК, получение информации в учебных целях.  

Запрещено использование ПК во время учебных занятий для посторонних 

занятий или развлечений (игры, чат - системы и т.п).  
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Учащийся обязан соблюдать в лаборатории тишину, чистоту и порядок, бережно 

относиться к аппаратуре. Запрещается сдвигать, поворачивать или выключать монитора 

на столах, самовольно открывать окна.  

Запрещено приносить в лабораторию большие сумки, верхнюю одежду, пищевые 

продукты, напитки и пр. посторонние вещи, оставлять в помещении бумаги, газеты и 

др. предметы.  
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Лабораторная работа № 17 
 

Тема: Работа в среде создания и редактирования электронной 

таблицы. Приемы и инструменты форматирования элементов и 

объектов электронной таблицы 

Цель работы: Изучить среду создания табличных документов и получить 

практический опыт создания, форматирования, редактирования 

табличного документа, содержащего числовые данные, с целью 

формирования у студентов профессиональных знаний и умений.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать, редактировать и форматировать табличный 

документ; 

- форматировать и редактировать данные табличного 

документа; 

- форматировать и редактировать элементы электронной 

таблицы (границы, строки, столбцы, листы) 

должны знать: 

- среду, правила и приемы редактирования и форматирования 

электронной таблицы MS Excel; 

- правила и приемы форматирования числовых данных 

электронной таблицы. 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- пакет прикладных программ Microsoft office; 

- тетрадь студента с заданиями к лабораторным работам. 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1. Изучить положение по технике безопасности. 

2. Изучить интерфейс и инструментарий среды MS Excel. 

3. Изучить приемы форматирования, редактирования, 

копирования, переноса и назначения формата данных в электронной 

таблице MS Excel. 

4. Создать табличный документ по предложенному образцу. 

5. Отформатировать таблицу документа по заданию лабораторной 

работы (шрифты, формат данных, размещение данных в ячейках, 

границы таблицы, заливка и т.д.). 

6. Сохранить созданный документ в папку группы. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

8. Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть  

к лабораторной работе № 17 

Таблицы – одна из основных и наиболее распространённых форм представления 

числовой и текстовой информации, в том числе и в случае, когда информация 

обрабатывается при помощи персонального компьютера. 

Область применения MS Excel очень широка: 

 используют для создания документов без всяческих расчётов, просто имеющих 

табличное представление (например, прайс-листы готовой продукции ОАО 

«НЛМК», различные расписания и т.д.); 

 в Excel легко можно создавать различные виды графиков и диаграмм, (график 

функции, диаграмма выполнения плана по выпуску продукции за отчетный 

период); 

 обычные бытовые расчеты (сколько потратил за этот месяц, что/кому/когда 

дал/взял); 

 Excel содержит многие математические и статистические функции, благодаря 

чему его используют студенты для расчетов курсовых, лабораторных работ; 

 Excel интенсивно используется в бухгалтерии — во многих фирмах это основной 

инструмент для оформления документов, расчётов и создания диаграмм; 

 Excel может работать как база данных (список телефонов); 

 Excel можно использовать в качестве формы для представления обработанных 

данных и тд. и т.п. 

Табличный процессор Excel является стандартным приложением пакета 

прикладных программ (ППП) Microsoft Office.  

Следовательно:  

 установка приложения возможна только с диска Microsoft Office; 

 запуск программы по стандартному пути  

Пуск | Все программы | Средства Microsoft Office  | Microsoft Excel; 

 файлы созданные в приложении MS Excel имеют своё графическое обозначение  

и тип файла .xls 

 окно и интерфейс приложения соответствует ППП Microsoft Office 

Новые элементы окна Excel: 

 Строка формул; 

 ячейка для ввода данных; 

http://www.emag.com.ua/products_pictures/large_Excel%202003%20Win32%20Russian%20Disk%20Kit%20MVL%20CD%20065-04258%20.jpg
http://www.emag.com.ua/products_pictures/large_Excel%202003%20Win32%20Russian%20Disk%20Kit%20MVL%20CD%20065-04258%20.jpg
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 Адрес ячейки; 

 Лист-документ. 

Документ Excel 

называется рабочая книга. 

Рабочая книга состоит из 

листов - документов. В 

отличие от MS Word, где 

каждый файл представляет 

собой отдельный документ 

из нескольких листов, в 

файле – книге MS Excel 

каждый лист отдельный 

документ 

По умолчанию при запуске приложения создается три листа. Переключаться 

между листами можно, используя закладки (ярлычки) в нижней части окна (Лист 1) 

Каждая рабочая книга может иметь максимум 256 листов 

Каждый лист представляет собой таблицу. Таблица состоит из столбцов и строк. 

Столбцов в листе 256 (2 в 8 степени), а строк 65536 (2 в 16 степени). Столбцы 

обозначаются буквами латинского алфавита (в обычном режиме) от "A" до "Z", затем 

идет "AA-AZ", "BA-BZ" и т.п. до "IV" (256). Строки обозначаются обычными 

арабскими числами. 

Ячейка с данными являются самостоятельным объектом определенного формата 

(текст, число и т.д.), имеет адрес расположения в таблице – буква столбца + номер 

строки (например С3) Обращаясь к ячейкам по адресу над ними можно производить 

действия соответствующие формату данных. 

Маркеры Excel 

Приложение MS Excel имеет два вида графических указателя (маркера) у каждого из 

которых своё назначение 

 

Строка формул  
(строка редактирования) 

активная ячейка  
с данными 

адрес активной 
(выделенной)ячейки 

Лист - документ 
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Вид Назначение Действия 

 

 

 
маркер 

выделения 

ячеек 

Чтобы выделить ячейку достаточно по ней 

щелкнуть левой кнопкой мыши. 

Чтобы выделить блок (несколько соседних 

ячеек) перевести маркер мыши на первую из 

выделяемых ячеек, нажать кнопку мыши и, не 

отпуская ее, выделить весь блок. При этом 

первая из ячеек остается белой, а все другие 

заливаются цветом 
 

 

Вид Назначение Действия 

 

маркер 

заполнения 

ячеек данными 

Чтобы скопировать (растянуть) информацию  

достаточно выделить ячейку с исходными данными, 

подвести указатель мыши к нижнему правому углу 

ячейки так, чтобы маркер поменял свой вид с белого 

плюса на черный, нажать левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, растянуть информацию на другие ячейки 

в нужном направлении. 

Маркер заполнения ячеек позволяет быстро копировать данные в подряд стоящие 

ячейки и создавать «списки данных» такие как дни недели, месяца года, прогрессии 

чисел. 

Чтобы создать арифметическую прогрессию чисел достаточно 

1) в две соседние ячейки ввести первые два числа (фактически задать шаг 

изменения чисел); 

2) маркером выделения (белым крестиком) выделить обе ячейки; 

3) растянуть прогрессию за маркер заполнения ячеек (черный крестик в 

нижнем правом углу выделенного блока). 
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Ввод и редактирование данных 

Действие Порядок выполнения 

Ввод данных в ячейку 

1. выделить ячейку щелчком мыши; 

2. ввести данные и закрепить их в ячейке, нажав 

Enter (или просто щелкнуть по другой ячейке). 

Ввод текста в несколько строк в 

одну ячейку 

Alt+Enter перевод курсора на другую строку в 

этой же ячейке  

Редактирование данных в 

ячейке 

Если выделить ячейку с данными и начать 

вводить новые, то прежняя информация 

полностью удаляется. 

способ 1. Быстрым двойным щелчком выделить 

ячейку (появиться текстовый курсор) и 

отредактировать данные внутри ячейки, Enter. 

способ 2. Выделить ячейку, при этом данные 

ячейки отразятся в строке формул, щелкнуть в 

строку формул и отредактировать, Enter. 

способ 3. . Выделить ячейку, нажать F2 

(появиться текстовый курсор), отредактировать, 

Enter. 
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Формат данных в ячейке: 

Формат Значение 

Общий Значения записываются в ячейку в том виде, в каком вы вводите. 

Числовой 

По умолчанию числа имеют два десятичных разряда. 

Отрицательные величины отображаются со знаком минус 

красным цветом и в круглых скобках. Дополнительно указывается 

количество десятичных знаков и разделитель разрядов (пробел 

между разрядами). 

Денежный 

 

По умолчанию имеют два десятичных знака. Если вводятся 

данные этого формата с указанием денежного знака (р., $), не 

надо вводить его с клавиатуры. Достаточно при указании формата 

ячеек выбрать обозначение и знак появится сам.  

Финансовый 

 

Используйте этот формат для выравнивания чисел по значению 

денежной единицы и десятичной точке. По умолчанию, величины 

в финансовом формате имеют два десятичных разряда и 

предваряются знаком доллара. 

Дата 

 

По умолчанию значения записываются в виде числа и дня месяца, 

разделенных косой чертой. Тип формата Дата можно изменить, 

выбрав другой из предлагаемого списка 

Время 

 

По умолчанию - это число часов и минут, разделенных 

двоеточием. Но можно изменить тип этого формата 

Процентный 

 

По умолчанию значения имеют два десятичных разряда. 

Значение, вводимое в ячейку, умножается на 100, а результат 

записывается со знаком % в конце. Дополнительно указывается 

количество десятичных знаков 

Дробный 

 

Величины представляются в виде натуральной дроби. 

Используйте этот формат, если необходимо выразить некоторую 

часть целого (половину четверть, восьмую и т.д.) 

Текстовый 

 

В текстовом формате допускается введение в ячейки цифр и букв. 

Данные представляются в таком виде, в каком вы вводите 

Дополнительный 

 

Этот формат специально предназначен для введения почтовых 

индексов, телефонных номеров и тому подобных величин. При 

использовании данного формата вам не придется самостоятельно 

вводить знак "дефис" 
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Редактирование ячейки (столбца, строки) 

Навигация (перемещение) в рабочей книге Excel 

клавиши перемещение 

 ,   ,  ,    
переход на одну ячейку влево (назад),  

вправо (вперед), вверх, вниз 

Enter переход на одну ячейку вниз 

Tab переход на одну ячейку вправо (вперед) 

Home переход в первый столбец текущей строки 

Ctrl + Home переход в ячейку с адресом А1 

Ctrl + End переход к последней ячейке с данными  

End +   переход на самый последний столбец листа 

End +   переход на самый первый столбец листа 

End +  переход на самую первую строку листа 

End +  переход на самую последнюю строку листа 

PageUp,  

PageDown 

переход (перелистывание) на одно окно вперед 

на одно окно назад 

Ctrl + PageUp,  

Ctrl + PageDown 

переход (перелистывание) на следующий лист 

на предыдущий лист  

Alt + PageUp,  

Alt + PageDown 

переход на один экран вправо 

на один экран влево 



 

 
15 

Изменение размера (высоты/ширины) ячейки 

На практике при заполнении ячеек данными часто необходимо корректировать 

размер ячейки, так как данные не помещаются.  

Внимание! Границы ячейки 

редактируются непосредственно по границе 

столбца (около буквы) или по границе 

строки (около номера строки)  

значком  или  соответственно. 

Чтобы граница столбца с данными 

передвинулась по длине самой длиной 

информации достаточно быстрого двойного 

щелчка по границе буквы этого столбца 

  

Для того чтобы выровнять по высоте 

(ширине) несколько ячеек таблицы выделяют по 

номеру строк все строки (по буквам все столбцы) и 

сдвигают одну любую границу. При этом все 

остальные ячейки изменяют свой размер  согласно 

заданному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды назначения высоты/ширины ячеек 

Формат | строка | высота  

Формат | столбец | ширина 
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Вставить ячейку, строку, столбец 

Чтобы вставить ячейку (столбец или строку), выделите ячейку (столбец или строку) 

рядом с которой должен появится новый элемент таблицы, и щелкните команды меню  

Вставка | Ячейки (Строки | Столбца) 

Внимание! Вставка столбца/строки возможна лишь тогда, когда в выделенной 

области нет объединенных ячеек. 

 

Объединение ячеек 

На практике большинство таблиц состоят из ячеек различного размера и форм 

(например, заголовок к нескольким столбцам). 

Чтобы объединить ячейки в одну достаточно  

 выделить их и щелкнуть по кнопке  «Объединить ячейки»  

на панели инструментов; 
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или 

 после выделения ячеек выполнить команды меню Формат | Ячейки, вкладка 

Выравнивание, поставить флажок в строке «Объединить ячейки», ОК 

 

Форматирование ячеек 

 

 

Формат | Ячейки… 

При создании табличных 

документов необходимо 

помнить, что в ячейках одной и 

той же таблицы могут 

находиться данные различного 

формата (типа), шрифта, 

направления, выравнивания и 

т. д.  

 

 

 

 

Вкладки окна «Формат 

ячейки» 

 
Назначение формата 

(типа) данных и формы их 

представления в ячейке 

 
Ориентирование данных 

в ячейке по горизонтали, 

вертикали, разворот в 

градусах, объединение ячеек. 

 
Назначение шрифта 

данных – тип шрифта, размер, цвет, начертание, подчеркивание, эффекты. 

Число 

Шрифт 

Выравнивнивание 
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Назначают границы выделенных ячеек – цвет и тип линий. 

Внимание!  

Сначала выбирают цвет, 

затем тип, а только потом 

щелкают по кнопкам границ 

вокруг образца. 

 

Назначают заливку (цвет) 

ячеек 

 

Граниа 

Вид 
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Задание лабораторной работы №17  

для самостоятельного выполнения студентами 

Задание 1 

Создайте и отформатируйте таблицу по приведенному образцу 

Производство металлопродукции 
Липецкой площадки 

      

Производство, млн т   1 кв.  
2014 

2 кв.  
2014 

3 кв.  
2014 

4 кв.  
2014 

Товарный чугун    0,006 0,004 0,151 0,157 

Товарные слябы   1,540 1,340 1,660 1,903 

Горячекатаный прокат   0,625 0,657 0,631 0,633 

Холоднокатаный прокат   0,384 0,398 0,394 0,347 

Оцинкованный прокат   0,146 0,166 0,156 0,148 

Сталь с полимерным 
покрытием 

  0,124 0,117 0,125 0,141 

Динамная сталь   0,072 0,072 0,043 0,052 

Трансформаторная сталь   0,020 0,023 0,024 0,024 

Задание 2 

Создайте и отформатируйте таблицу по приведенному образцу 

Объемы производства основных видов сырья  

Производство, 
млн т 

1
 к

в.
  

2
0

1
3

 

2
 к

в.
  

2
0

1
3

 

3
 к

в.
  

2
0

1
3

 

4
 к

в.
  

2
0

1
3

 

1
 к

в.
  

2
0

1
4

 

2
 к

в.
  

2
0

1
4

 

3
 к

в.
  

2
0

1
4

 

4
 к

в.
  

2
0

1
4

 

И
зм

-е
 

г/
г,

 %
 

Кокс (сухой вес) 1,624 1,531 1,566 1,566 1,533 1,486 1,676 1,727 10,2% 
  Липецкая 
площадка 

0,596 0,587 0,611 0,583 0,584 0,554 0,610 0,606 4,0% 

  Алтай-Кокс 1,027 0,943 0,955 0,985 0,949 0,932 1,066 1,120 13,7% 
ЖРС 3,772 3,849 3,913 3,878 4,009 4,128 4,052 4,341 11,9% 
  Железорудный 
концентрат 

3,409 3,482 3,550 3,512 3,630 3,748 3,674 3,896 10,9% 

  Аглоруда 0,363 0,367 0,363 0,366 0,379 0,380 0,378 0,445 21,6% 
Лом черных 
металлов 

0,302 0,607 0,679 0,622 0,333 0,649 0,707 0,635 2,0% 
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Вопросы самоконтроля 

для подготовки к защите лабораторной работы №17 

1) Поясните назначение и применение прикладной программы  

MS Excel. 

2) Поясните в чем принципиальная разница файла-документа  

MS Word от файла MS Excel. 

3) Перечислите основные области окна приложения MS Excel. 

4) Что такое адрес ячейки? 

5) Поясните вид и назначение маркеров в MS Excel. 

6) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для назначения 

формата «%» числовых данных ячейки (например, 15%). 

7) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для назначения 

границ таблицы заданного вида и цвета (например, внешние красные и 

сплошной линией, внутренние – желтые и штрих-пунктирной линией). 

8) Приведите пример числовых форматов данных в ячейке. 

9) Перечислите порядок действий для вставки ячейки (строки, столбца, листа). 

10) Сформулируйте последовательность действий для разворота данных в 

ячейке таблицы. 
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Лабораторная работа № 18 
 

Тема: Накопление, форматирование и расчет числовых данных 

средствами пакета прикладных программ. Абсолютная и 

относительная адресация. 

Цель работы: Изучить методы и средства обработки числовых данных в 

среде MS Excel, получить практический опыт проведения 

вычислений с использованием относительной и абсолютной 

адресации данных, инструмента «Автосумма» с целью 

формирования у студентов профессиональных знаний и умений.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать, редактировать и форматировать табличный 

документ; 

- рассчитывать сумму данных. Представленных в таблице 

различными способами, с использованием «Автосуммы»; 

- строить формулы для расчета итоговых показателей по 

данным таблицы с использованием абсолютной и относительной 

адресации. 

должны знать: 

- среду, правила и приемы редактирования и форматирования 

электронной таблицы MS Excel; 

- правила и приемы обработки числовых данных; 

- синтаксис представления формулы для вычисления с 

использованием абсолютной и относительной адресации; 

- алгоритм выполнения автосуммирования данных 

электронной таблицы; 

- алгоритм и особенности приемов вычисления процентной 

составляющей. 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- пакет прикладных программ Microsoft office; 

- тетрадь студента с заданиями к лабораторным работам. 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1. Изучить положение по технике безопасности. 

2. Изучить интерфейс и инструментарий среды MS Excel. 

3. Изучить приемы форматирования, редактирования, 

копирования, переноса и назначения формата данных в электронной 

таблице MS Excel. 

4. Создать табличный документ по предложенному образцу. 
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5. В соответствии с заданием составить формулу и рассчитать 

итоговые показатели по данным, представленным в таблице. 

6. Отформатировать таблицу документа по заданию 

лабораторной работы (шрифты, формат данных, размещение данных 

в ячейках, границы таблицы, заливка). 

7. Сохранить созданный документ в папку группы. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

9. Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть  

к лабораторной работе № 18 

Простые вычисления 

Электронные таблицы удобный и простой инструмент для проведения расчетов 

любой сложности. При этом в ячейке таблицы будет отражаться число (результат 

вычисления), а в строке формул - формула расчета. 

Для простых вычислений с небольшим количеством элементов (сложение, 

умножение, деление и т. п.) достаточно выполнить последовательность  следующих 

операций: 

1. выделить ячейку, в которой отразиться результат расчета и ввести с клавиатуры 

знак «=»; 

2. щелкнуть по первой ячейке с числовыми данными (в формуле пропишется адрес 

ячейки); 

3. ввести с клавиатуры арифметический знак; 

4. щелкнуть по второй ячейке с числовыми данными (в формуле пропишется адрес 

ячейки); 

5. нажать Enter 

В ячейке таблицы отразится результат вычисления, а формула в Строке формул 

 

    

    

формула 

результат 



 

 
24 

Арифметические операторы 

 «+» — Сложение (Пример: «=1+1»); 

 «-» — Вычитание (Пример: «=1-1»); 

 «*» — Умножение (Пример: «=2*3»); 

 «/» — Деление (Пример: «=1/3»); 

 «^» — Возведение в степень (Пример: «=2^10»); 

 «%» — Процент (Пример: «=3 %» — преобразуется в 0,03; 

«=37*8 %» — нашли 8 % от 37). 

Результатом вычисления любого арифметического выражения 

является число 
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Задание для получения первичных практических навыков и умений 

обработки числовой информации средствами пакета прикладных 

программ 

Постановка задачи 

Используя средства и инструменты электронной таблицы  

MS Excel создать таблицу умножения. 

Алгоритм выполнения задания: 

1 шаг 

Открыть приложение MS Excel 

2 шаг 

В любую свободную ячейку листа-таблицы ввести число «2»  

3 шаг 

Скопировать число «2» вниз за маркер заполнения ячеек данными (черный 

крестик в нижнем левом углу ячейки), создав десять ячеек с данными. 

4 шаг 

В ячейку соседнего столбца ввести с клавиатуры знак умножения «*» и 

скопировать его маркером заполнения (за нижний левый угол ячейки) 

5 шаг 

В две соседние ячейки следующего столбца по вертикали ввести числа «1» и «2» 

6 шаг 

Выделить обе ячейки маркером выделения 

7 шаг 

Растянуть ряд чисел за маркер заполнения ячеек данными (нижний левый угол 

выделенного блока) до «10» 

8 шаг 

В соответствующую ячейку следующего столбца ввести математический знак «=» и, 

чтобы MS Excel воспринимал знак «=» как текстовый символ, обязательно 

закрепить его нажав Enter 

9 шаг 

Выделить ячейку со знаком «=» маркером выделения и скопировать вниз (черный 

крестик в нижнем левом углу ячейки) 

После проделанных операций на листе появится привычный столбик таблицы 

умножения на «2», но без результата. 

11 шаг 

Для отображения результата операции умножения в соответствующую ячейку 

следующего столбца  

 ввести знак «=» равно; 

 щелчком мыши выделить ячейку с первым числом «2»; 

 ввести с клавиатуры знак «*» умножения; 

 щелчком мыши выделить ячейку с числом «1»; 

 подтвердить формулу вычисления нажав Enter 

12 шаг 

Распространить формулу вниз за нижний левый угол 



Иллюстрация выполнения задания 

    

    

    

  

 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Задание лабораторной работы №18  

для самостоятельного выполнения студентами 

Задание 1 

Создайте таблицу умножения по приведенному образцу 
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Выполнение вычислений с использованием стандартного инструмента 

«Автосумма» 

На практике наиболее часто необходимо вычислить сумму данных представленных в 

таблице. 

Для выполнения этой операции в электронной таблице  MS Excel предусмотрен 

специальный инструмент «Автосумма», представленный на панели инструментов в виде 

кнопки    

Для расчета суммы данных, расположенных в соседних ячейках, то есть для 

нахождения суммы столбца/строки необходимо выполнить последовательность действий: 

1. выделить столбец (строку) с данными; 

2. щелкнуть по кнопке   «Автосумма».  

Результат вычисления суммы столбца (строки) отобразится в соседней ячейке. 

 

 

 

 

Для быстрого вычисления суммы не подряд расположенных данных, для 

выборочных, расположенных в разных ячейках таблицы: 

1. выделить ячейку для вывода результата вычисления; 

2. щелкнуть по кнопке   «Автосумма»; 

3. щелчком мыши выделить первое слагаемое (ячейку с данными); 

4. нажать на клавиатуре CTRL и, не отпуская клавишу, мышью выделить все 

последующие слагаемые. 

Автосумма  Формула вычисления  

Результат вычисления  
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Ячейки, участвующие в формуле (суммируемые), в процессе операции будут 

выделяться разным цветом 

 

Расчет показателей в процентах 

Для вычисления процентной составляющей одного числа от другого в электронной 

таблице  MS Excel запрограммирован специальный алгоритм, который упрощает 

вычисление. 

Например, для вычисления 5% от 29 при обычном вычислении математическая 

формула имеет вид: 

Ответ = (29/100) * 5 

В MS Excel действие (29/100) выполняется автоматически, при условии правильного 

формата множителей:  

= 29*5% 
Например, для того чтобы рассчитать процент выполнения плана по данным 

таблицы: 

Показатели выполнения плана за первую декаду 
января 2015 года 

Цех 
План, 

в тыс.руб 
Факт, 

в тыс.руб 
Процент 

выполнения, в % 

ППХП 12356,12 12560,11  

ЛПЦ-2 56897,9 55900,9  

1. Выделить ячейки для результата расчета (столбец «Процент выполнения, в %»). 

2. Выполнить расчет для цеха ППХП по формуле = Факт/План. 

3. Растянуть формулу за нижний правый угол ячейки. 
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Абсолютный адрес 

При вычислении обращение к данным происходит по адресу ячейки, в которой 

записаны данные. При растягивании форму адрес ячеек меняется автоматически 

относительно строки или столбца, но если в формуле участвуют данные ячейки, адрес 

которой не изменяется (постоянная величина), то она должна быть помечена специальным 

образом – абсолютный адрес. 

Например, каждый работающий и получающий официальную заработную плату 

ежемесячно отчисляет 13% подоходный налог. В таблице MS Excel для расчета суммы 

отчисления = заработок работника * 13% Ячейка с числовыми данными «13%» должна 

иметь абсолютный адрес. 

Абсолютный адрес ячейке в формуле устанавливается функциональной клавишей 

«F4», при этом адрес ячейки помечается символом «$» (например $C$9). 

При повторном нажатии на «F4» символ «$» перемещается и меняется смысл абсолютного 

адреса. 

Например 

$B$3 – адрес абсолютен (не изменяется) по всем параметрам. 

B$3 – абсолютна только 3 строка, а адрес столба меняется. 

$B3 – абсолютен адрес столбца (данные только столбца В). А строка будет меняться. 

Например 

Необходимо рассчитать планируемые показатели ОАО «НЛМК» по основным видам 

выпускаемой продукции на новый 2015 год 
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Например 

Необходимо рассчитать процентную составляющую по каждому виду 

продукции от итога (суммы) производства за год 
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Задание лабораторной работы №18  

для самостоятельного выполнения студентами 

Задание 1 

По данным таблицы, созданной на предыдущей лабораторной работе, 

рассчитайте и дополните таблицу по образцу  

Производство металлопродукции 
Липецкой площадки 

        

Производство, млн т   1 кв.  
2014 

2 кв.  
2014 

3 кв.  
2014 

4 кв.  
2014 

Итого за 
год 

% 

Товарный чугун    0,006 0,004 0,151 0,157 ? ? 

Товарные слябы   1,540 1,340 1,660 1,903 ? ? 

Горячекатаный прокат   0,625 0,657 0,631 0,633 ? ? 

Холоднокатаный прокат   0,384 0,398 0,394 0,347 ? ? 

Оцинкованный прокат   0,146 0,166 0,156 0,148 ? ? 

Сталь с полимерным 
покрытием 

  0,124 0,117 0,125 0,141 ? ? 

Динамная сталь   0,072 0,072 0,043 0,052 ? ? 

Трансформаторная сталь   0,020 0,023 0,024 0,024 ? ? 

Итого по кварталу  ? ? ? ? ?  

 



Задание 2 

Создайте таблицу по приведенному образцу. Рассчитайте и заполните данными пустые ячейки таблицы. 

 

 

 

Задание 3 

Рассчитайте средний состав шихты на 100 кг металлозавалки при выплавке стали в кислородном 

конвертере, исходя из того, что  доля чугуна в металлозавалке составляет 80 %, доля стального лома - 20% 
 

Состав  
шихты 

Содержание 
Исходные компоненты Вносимые примеси 

С Mn Si P S С Mn Si P S 

Чугун 80% 4,02 0,24 0,64 0,12 0,011           

Лом 20% 0,1 0,4 0,4 0,02 0,02           

Средний  
состав 

100% 4,12 0,64 1,04 0,14 0,031           

 

 



Вопросы самоконтроля 

для подготовки к защите лабораторной работы №18 

 

1) Поясните назначение и применение инструмента «Автосумма». 

2) Поясните в чем отличие вычисления процентных показателей  

в MS Excel от обычного математического вычисления. 

3) Перечислите, на примере, какие вы знаете способы вычисления суммы по 

данным, представленным в таблице. 

4) Что такое абсолютный адрес ячейки? 

5) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для назначения 

абсолютного адреса ячейки в формуле. 

6) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для расчета 

процентного показателя каждого составляющего от общей суммы. 

7) Поясните в чем отличие при вычислении  

СУММ(А2:А12) и СУММ(А2;А12) 

8) Определите, какое число отобразится в ячейке Е3 при растягивании формулы 
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Лабораторная работа № 19 

 

Тема: Использование встроенных функций для проведения расчетов. 

Расчет, преобразование и построение диаграмм профессиональной 

направленности. 

Цель работы: Изучить методы и средства обработки числовых данных в 

среде MS Excel, получить практический опыт проведения 

вычислений с использованием встроенных функций, строить 

графические зависимости (диаграммы) по представленным и 

расчетным данным табличного документа, с целью формирования у 

студентов профессиональных знаний и умений.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

- создавать, редактировать и форматировать табличный 

документ; 

- рассчитывать сумму данных. Представленных в таблице 

различными способами, с использованием «Автосуммы»; 

- строить формулы для расчета итоговых показателей по 

данным таблицы с использованием абсолютной и относительной 

адресации; 

- рассчитывать показатели с использованием встроенных 

функций; 

- строить диаграммы по представленным и расчетным данным 

электронной таблицы. 

должны знать: 

- среду, правила и приемы редактирования и форматирования 

электронной таблицы MS Excel; 

- правила и приемы обработки числовых данных; 

- синтаксис представления формулы для вычисления с 

использованием абсолютной и относительной адресации; 

- алгоритм построения формулы, с использованием 

встроенных функций; 

- алгоритм построения диаграмм, способы редактирования и 

форматирования диаграмм. 
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Приборы, 

материалы и 

инструмент 

- персональный компьютер;  

- пакет прикладных программ Microsoft office; 

- тетрадь студента с заданиями к лабораторным работам. 

Порядок 

выполнения 

лабораторной 

работы 

1. Изучить положение по технике безопасности. 

2. Изучить правила и синтаксис построения формулы с 

использованием встроенных функций в MS Excel. 

3. Изучить алгоритм построения диаграмм – построение 

графической зависимости по данным электронной таблицы. 

4. Создать табличный документ по предложенному образцу. 

5. В соответствии с заданием составить формулу и рассчитать 

итоговые показатели по данным, представленным в таблице. 

6. Построить и оформить диаграмму по проведенным расчетам и 

данным таблицы задания. 

7. Отформатировать таблицу документа по заданию лабораторной 

работы и сохранить в папку группы. 

8. Ответить на контрольные вопросы. 

9. Показать результат выполнения лабораторной работы 

преподавателю. 
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Теоретическая часть  

к лабораторной работе № 19 

Функции 

Функция – это ранее составленная и заложенная в программу формула, в которой 

используются те данные, которые укажет (введет) пользователь.  

При написании функции необходимо строго соблюдать синтаксис: 

ИМЯ_ФУНКЦИИ(атрибуты) 

Имя функции например, COS( ), MIN( ), а в скобках, адреса ячеек, значения из 

которых участвуют в расчете.  

Для перечисления атрибутов функции (адресов ячеек) используют знаки 

«;»- перечисление данных или «:» - интервал данных 

Например 

=МАКС(C8; D7; D9) – нахождение максимального значения среди трех данных, 

записанных в ячейки с адресами C8; D7 и D9 

=СРЗНАЧ(В1:В7) - нахождение среднего значения среди группы ячеек, 

расположенных в ячейках с адресами В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7. 

Чтобы рассчитать функцию  

1) Выделить ячейку, в которой будет представлен результат расчета 

2) Ввести в ячейку знак = 

3) В левом углу над столбцом А появится имя функции, которая последний раз 

использовалась. Раскрыть список функций. 

4) Щелчком выбрать нужную функцию. 

 

Щелкнуть по стрелке и 

раскроется список 

функций. 
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5) Если в списке нет необходимой функции, выбрать строку  

«Другие функции…», в появившемся окне диалога найти нужную функцию, 

щелкнуть по кнопке «ОК» 

Появится новое окно диалога выбранной функции для ввода атрибутов (адресов ячеек 

таблицы, данные из которых используются в расчете).  

6) Чтобы не ошибиться, щелкнуть по кнопке «шаг» (маленькая красная стрелка в конце 

адресной строки) 

 

7) Поочередно прощелкать ячейки с данными, проставляя знак перечисления между 

адресами или выделить сразу все ячейки интервала. Нажать Enter, Enter. 



 

 
39 

Список часто используемых функции MS Excel 

Функция Значение 

МАКС(аргументы) Максимальное число из списка аргументов (данных) 

МИН(аргументы) Минимальное число из списка аргументов 

СУММ(аргументы) Сумма данных 

ПРОИЗВ(аргументы) Произведение данных 

СРЗНАЧ(аргументы) Среднее арифметическое значений аргументов 

КОРЕНЬ(аргумент) Корень квадратный из числа 

ФАКТР(аргумент) 
Факториал целого числа (произведение ряда натуральных 

чисел до данного числа) 

АВS(аргумент) Модуль значения аргумента 

LN(аргумент) Натуральный логарифм числа 

TAN(аргумент) Тангенс числа 

SIN(аргумент) Синус числа 

COS(аргумент) Косинус числа 

Аргументом функции служит адрес (или адреса) ячейки таблицы с данными. 
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Например  

СРЗНАЧ(В3:В11) – среднее значение девяти чисел столбца В с третьей 

строки по одиннадцатую 

МАКС(А3;С7;Н1) максимальное значение среди трех чисел. 

 

Ошибки при вводе данных и копировании формул 

 

Вид ошибки Описание ошибки Действия 

####### Значение не умещается в ячейке. 

Дважды быстро щелкнуть на 

границе столбцов. 

Увеличить ширину столбца. 

# ДЕЛ/0! 
Попытка деления на нуль. 

Неправильно составлена формула 

вычислений. 

Проверить и исправить 

формулу. 

# ИМЯ? 
Неверное имя функции или 

используется имя ячейки, которое 

ранее не было определено. 

Проверить правильность 

написания функций и имен 

ячеек. Исправить ошибки в 

формуле. 

# ЧИСЛО! 

Недопустимое значение 

аргумента в функции (например, 

извлекается корень квадратный 

из отрицательного числа). 

Проверить и исправить 

ошибки в формуле. 

# ССЫЛКА! Недопустимая ссылка на ячейку. 

Проверить адреса ячеек в 

первоначальной формуле. 

Возможно, не указаны 

абсолютные ссылки (нет знака 

$ в нужных местах). 

Исправить и скопировать 

формулу заново. 

# ЗНАЧ! 

Неправильно отформатированы 

ячейки. (например, вместо 

формата данных - число назначен 

формат - текст). 

Правильно ввести данные или 

выделить нужные ячейки и 

отформатировать их заново. 
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Построение диаграмм 

Диаграмма – это графическое представление анализа данных таблицы. 

Графическая зависимость строится на основе данных двух столбцов (строк) таблицы 

при помощи инструмента Мастер диаграмм. 

Запуск Мастера диаграмм. 

1. Команды меню Вставка | Диаграмма 

2. Кнопка  на Стандартной панели инструментов. 

Например 

Необходимо построить диаграмму, визуально отображающую показатели 

производственных мощностей по выплавке стали предприятий Группы НЛМК по данным 

таблицы 

Производственные мощности по выплавке стали:  
 млн т/г 

Липецкая площадка 12,6 

НЛМК-Сорт 3,5 

   НСММЗ 2,0 

   НЛМК Калуга 1,5 

НЛМК Индиана (НЛМК США) 0,8 

Итого Группа НЛМК  16,8 

Последовательность выполняемых действий при построении диаграммы: 

1. Создайте и отформатируйте таблицу в соответствии с образцом. 

2. Активизируйте Мастер диаграмм по кнопке   или командами  

Вставка | Диаграмма. Появится окно диалога для выбора вида (рисунка) представления 

диаграммы. 

3. Для наглядного представления показателей каждого отдельного предприятия 

Группы НЛМК выберите «Гистограмму» 
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4. По кнопке «Далее» перейдите на 

вкладку «Ряд» 

 

5. По кнопке «Добавить» появится 

«ряд1» и поля для ввода адресов ячеек, 

по которым будет строиться диаграмма: 

6.  В строке «Подписи оси Х» 

щелкните по кнопке  возврата в 

таблицу. 

7. Выделите наименования 

предприятий. При выполнении 

выделения ячеек с названиями 

предприятий адреса их пропишутся в 

панели «Подписи…»: 

 

 

8. По кнопке  вернитесь в предыдущее окно диалога. 
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9. В строке «Значения», аналогичным образом, по кнопке со стрелкой вернитесь в 

таблицу и выделите числовые значения соответствующие названиям предприятий. При 

этом адреса данных пропишутся в специальной панели инструментов 

 

10. Вернитесь в окно Мастера диаграмм 

 

На этом этапе построение диаграммы практически окончено. Для отображения 

построенной диаграммы на листе MS Excel рядом с таблице щелкните по кнопке «Готово». 

Внимание! Усли диаграмма построена правильно, то пи ее выделении выделяются 

данные таблицы по которым она построена. Изменения любых данных в таблице сразу же 

отражается в диаграмме. 

Диаграмма представляет собой векторный рисунок, состоящий из нескольких 

объектов. Любой отдельный объект диаграммы редактируется по контекстному меню. 
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Производственные мощности по выплавке стали: 

62%17%

10%

7%
4%

Липецкая площадка

НЛМК-Сорт

   НСММЗ

   НЛМК Калуга

НЛМК Индиана (НЛМК США)

Задание лабораторной работы №19  

для самостоятельного выполнения студентами 

Задание 1 

Создайте и отформатируйте таблицу по приведенному образцу.  

Постройте круговую диаграмму по данным таблицы с указанием долевого участия 

отдельного предприятия Группы НЛМК в производственной мощности по выплавки 

стали.  

Производственные мощности по выплавке стали:  
 млн т/г 

Липецкая площадка 12,6 

НЛМК-Сорт 3,5 

   НСММЗ 2,0 

   НЛМК Калуга 1,5 

НЛМК Индиана (НЛМК США) 0,8 

Итого Группа НЛМК  16,8 

 

В результате выполнения задания на листе электронной таблицы должна 

отобразиться диаграмма приблизительно следующего вида 

 

 

Вид диаграммы 

может выбран и 

отформатирован 

произвольно. 



Задание 2 

Создайте таблицу по приведенному образцу.  

Используя встроенные функции MS Excel, постройте формулы и рассчитайте итоговые показатели за пять лет. 

По данным таблицы: 

1) Постройте гистограмму, отображающую по годам числовые показатели «Производство стали, тыс.тон». 

2) Постройте график роста показателей по годам числовых данных «Выручка Группы, млн.долл.».  

Наращивание эффективности бизнес-процессов Группы компании НЛМК 

 

2009 2010 2011 2012  2013  

С
р

е
д

н
и

й
 

 п
о

ка
за

те
л

ь 

за
 5

 л
ет

 

М
и

н
и

м
ал

ьн
ы

й
 

 п
о

ка
за

те
л

ь 
за

 5
 л

ет
 

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й

 
 п

о
ка

за
те

л
ь 

за
 5

 л
ет

 

Производство стали на 1 сотрудника, т/чел. 
(производство/численность персонала) 169 195 198 239 242  

  

    

Выручка на сотрудника, тыс. долл./чел 
(выручка Группы/численность персонала) 97 140 194 195  177  

  

    

Выручка Группы, млн долл. 6 139 8 350 11 729 12 157  10 909        

Производство стали, тыс. тонн 10 614 11 547 11 968 14 923  15 429        

Численность персонала, тыс. чел 62,8 59,4 60,4 62,5  61,7        

Отформатируйте диаграммы представления данных таблицы. 

 



Вопросы самоконтроля 

для подготовки к защите лабораторной работы №19 

1) Поясните назначение и применение инструмента  

«Мастер диаграмм». 

2) Поясните в чем отличие при вычислении  

СУММ(А2:А12) и СУММ(А2;А12) 

3) Сформулируйте правила написания функции при вычислении её значения в 

MS Excel (например, Cos
2
х

у
). 

4) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для нахождения 

функции для добавления ее в формулу. 

5) Сформулируйте алгоритм (последовательность действий) для построения 

диаграммы. 

6) Какие действия необходимо предпринять для редактирования, 

форматирования построенной диаграммы? 

7) Приведите пример обоснованности построения круговой диаграммы, 

гистограммы. 

8) Определите, по каким данным таблицы построена диаграмма? 

 

2009 2010 2011 2012  2013  

Производство стали на 1 сотрудника, т/чел.  169 195 198 239 242  

Выручка на сотрудника, тыс. долл./чел 
(выручка Группы/численность персонала) 97 140 194 195  177  

Выручка Группы, млн долл. 6 139 8 350 11 729 12 157  10 909  

Производство стали, тыс. тонн 10 614 11 547 11 968 14 923  15 429  

Численность персонала, тыс. чел 62,8 59,4 60,4 62,5  61,7  
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Краткий справочник работы в MS Excel 

Вопрос Алгоритм действий 

Как добавить (вставить) 
строку / столбец? 

1. выделить ячейку, перед которой необходимо 

вставить строку или столбец; 

2. щелкнуть Вставка | Строки (Столбцы) 

Как добавить лист? щелкнуть Вставка | Лист 

Как удалить лист? щелкнуть Правка | Удалить лист 

Как размножить 
(скопировать) данные в 
соседние ячейки? 

1. выделить ячейку с данными для копирования; 

2. в правом нижнем углу выделенной ячейки указатель 

мыши примет вид ; 

3. не отпуская мыши, переместить  в нужном 

направлении. 

Как выровнять высоту 
строк (ширину столбцов)? 

1. выделить нужные строки или столбцы; 

2. совместиь указатель мыши с границей между двумя 

любыми строчками или столбцами 

( появиться значок  ); 

3. щелкнуть мышью и переместить этот значок в 

нужном направлении 

Как перенести текст на 
другую строку в ячейке? 

нажать левый Alt и Enter одновременно 

Как создать 
последовательность 
чисел?  

1. в первую ячейку ввести цифру 1; 

2. в следующую ячейку ввести цифру 2; 

3. выделить ячейки с цифрами 1 и 2; 

4. в правом нижнем углу выделенной области указатель 

мыши примет  

вид ; 

5. щелкнуть мышью и с помощью  распространить 

область выделения до нужной цифры 

Как установить верхний 
(нижний) индекс? 

1. установить курсор в нужное место в тексте; 

2. щелкнуть Формат | Ячейки | вкладка Шрифт | Эффект: 

верхний (нижний) индекс 
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Вопрос Алгоритм действий 

Как начать вычисления? ввести знак    = 

Как выровнить текст в 
ячейке? 

1. выделить нужные ячейки; 

2. щелкнуть Формат | Ячейки | вкладку Выравнивание; 

3. установить нужные параметры; 

4. щелкнуть ОК 

Как изменить направление 
текста в ячейке? 

1. выделить нужные ячейки; 

2. щелкнуть Формат | Ячейки | вкладку Выравнивание; 

3. в поле Ориентация установить  нужные параметры 

(градус наклона) 

4. щелкнуть ОК 

Как установить границы 
ячейки? 

1. выделить нужные ячейки; 

2. щелкнуть Формат | Ячейки | вкладку Граница; 

3. щелчком мыши установить тип линии и нужные 

границы 

Как объединить ячейки?  
1. выделить нужные ячейки; 

2. щелкнуть по кнопке  

Как снять объединение 
ячеек? 

1. выделить объединенные ячейки; 

2. щелкнуть Формат | Ячейки | вкладку Выравнивание; 

3. отщелкнуть пункт объединение ячеек; 

4. щелкнуть ОК 

Как закрепить заголовок 
таблицы? 

1. выделить строку или столбец, перед которыми 

необходимо закрепить область; 

2. щелкнуть Окно | Закрепить области 
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