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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «АРМ СПЕЦИАЛИСТА» 

Цель работы: изучение приемов работы в офисных приложе-

ния MS Word, MS Excel, MS Visio, MS Power Point и графическом 

редакторе Gimp, как необходимых универсальных программ на ра-

бочем месте.  

Основы работы с текстовым процессором MS Word 2007 

(Изучение первичных настроек текстового процессора MS 

Word 2007,  настроек параметров печатного документа, а также изу-

чение различных способов ввода специальных символов). 

Первичные настройки текстового процессора Ms Word 2007 

1. Запустите текстовый процессор командой 

Пуск  Программы  MS Office Microsoft Word. 

 
Рис .1. Окно открытия Microsoft Word 2007 

2. Откройте заранее подготовленный файл (произвольный). 

3. Откройте меню настройки панелей управления 

(Вид  Панели управления)  

4. В качестве режима отображения документа выберите Ре-

жим разметки. Для этого используйте соответствующую кнопку в 
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левом нижнем углу окна документа или команду Вид  Разметка 

страницы. 

 

 
 

Рис 1.2 Окно настройки вкладки Вид Microsoft Word 2007 

5. Если шрифт на экране выглядит слишком мелким, 

настройте масштаб отображения командой Вид  Масштаб. Если 

желаемого масштаба нет в списке (например, 125%), введите нуж-

ное значение непосредственно в поле Маштаб и нажмите клавишу 

ENTER. Для эффективного использования площади окна документа 

при достаточном разрешении экрана можно использовать пункты По 

ширине страницы или По ширине текста. 

6. В качестве единицы измерения для настройки параметров 

документа выберите миллиметры (Сервис  Параметры  Общие 

 Единицы измерения).  

7. Настройте список быстрого открытия документов. После 

запуска программы в меню Файл можно найти список из нескольких 

документов, открывавшихся в текстовом процессоре в последнее 

время. Это удобно для быстрого открытия нужного документа. Ко-

личество документов, отображаемых в этом списке, задайте счетчи-

ком Сервис  Параметры  Общие  Дополнительно  Экран  

Число документов … файлов. 

8. Отключите замену выделенного фрагмента при правке 

текста, сбросив флажок Сервис  Параметры  Дополнительно 

Правка  Заменять выделенный фрагмент. Это несколько снижа-

ет производительность труда при редактировании текста, но страху-
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ет начинающих от нежелательных ошибок. С набором опыта прак-

тической работы этот флажок можно установить вновь. 

9. Включите контекстно-чувствительное переключение рас-

кладки клавиатуры (Сервис Дополнительно Параметры прав-

ки  Автоматическая смена клавиатуры). Эта функция удобна при 

редактировании текста. При помещении курсора в английский текст 

автоматически включается англоязычная раскладка, а при помеще-

нии его в текст на русском языке – русскоязычная. 

 
Рис 1.3 Окно настройки Microsoft Word 2007 

10. Запретите «быстрое» сохранение файлов, сбросив флажок 

Сервис  Параметры  Дополнительно Сохранение  Разре-

шить быстрое сохранение. При «быстром» сохранении сохраняется 

не сам файл, а только его изменения по сравнению с предыдущей 

сохраненной версией. Это действительно сокращает время операции 

сохранения, но замедляет другие операции с документами. При этом 

также заметно возрастают размеры итогового файла. 
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Рис 1.4 Окно настройки вкладки Параметры Microsoft Word 2007 

11. Настройте функцию автосохранения с помощью счетчика 

Сервис   Параметры  Сохранение  Автосохранение каждые … 

минут. Имейте в виду следующие обстоятельства: 
• при автосохранении данные записываются в специальный 

файл, который в аварийных ситуациях может быть использован для 
восстановления несохраненных данных, но только однократно(!); 

• функция автосохранения не отменяет необходимости пе-

риодически во время работы и после ее завершения сохранять файл 

прямыми командами Сохранить или Сохранить как. 

12. Временно отключите средства проверки правописания. На 

вкладке Сервис  Параметры  Правописание сбросьте флажки 

Автоматически проверять орфографию и Автоматически проверять 

грамматику. На ранних этапах работы с документом надо сосредото-

читься на его содержании, а средства проверки правописания могут 

отвлекать от этого. Завершая работу над документом, необходимо 

вновь подключить и использовать эти средства. 

13. Временно отключите функцию автозамены при вводе 

сбросом флажка Сервис  Параметры  Правописание  Пара-

метры  автозамены  Заменять при вводе. 

14. Включите автоматическую замену «прямых» кавычек пар-

ны-

ми:Сервис  Правописание  Параметры  автозамены  Автоф

ормат при вводе  Заменять при вводе “прямые” кавычки «парны-

ми». В русскоязычных текстах прямые кавычки не применяются. 
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Для подготовки англоязычных текстов и листингов программ от-

ключите эту функцию. 

15. Временно отключите ряд средств автоматического форма-

тирования, в частности автоматическую маркировку и нумерацию 

списков. На вкладке Сервис  Правописание Параметры автоза-

мены  Автоформат при вводе сбросьте флажки Применять при 

вводе стили маркированных списков и Применять при вводе стили 

нумерованных списков. После приобретения первичных навыков 

работы с текстами вновь подключите эти средства. 

16. Отключите автоматическую расстановку переносов.  

Расстановку переносов отключают сбросом флажка разметка 

страницы   Расстановка переносов  Автоматическая расстановка 

переносов. 

Первичные настройки параметров печатного документа 

Форматирование документов, предназначенных для печати на 

принтере, выполняется в «привязке» к параметрам печатной страни-

цы. Создание каждого документа с настройки параметров страницы, 

можно порекомендовать чаще пользоваться заранее заготовленными 

шаблонами. 

1. Запустите Microsoft Word 2007. 

2. Дайте команду для создания нового документа: 

Файл  Создать. 

3. Щелкните на ссылке Новый документ в Области задач, 

которая открылась в режиме Создание документа. 

4. Откройте диалоговое окно Параметры страницы. 

5. На вкладке Размер бумаги выберите в раскрывающемся 

списке Размер бумаги пункт А4 210x297 mm (этот формат принят в 

России в качестве стандартного).  

6. На вкладке Поля задайте ориентацию бумаги (Книжная 

или Альбомная). При «альбомной» ориентации бумага располагает-

ся длинной стороной по горизонтали. 
7. На этой же вкладке задайте размеры полей: 
Верхнее – 15 мм Нижнее – 20 мм 

Левое – 25 мм Правое – 15 мм 
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8. На вкладке Источник бумаги задайте для нижнего поля 

интервал от края до колонтитула 12 мм (в нижнем колонтитуле будет 

размещаться номер печатной страницы). 
9. Если предполагается двусторонняя печать (четные страницы 

печатаются на оборотной стороне нечетных страниц), выберите на 
вкладке Поля пункт Зеркальные поля в списке Несколько страниц. 
Восстановите обычную настройку. 

10. Проверьте, как действует настройка печати двух страниц 

на одном листе. Выберите в списке Несколько страниц пункт 2 стра-

ницы на листе. На панели Образец рассмотрите результат настрой-

ки. Установите «альбомную» ориентацию страниц. Оцените резуль-

тат настройки. Восстановите «книжную» ориентацию и печать од-

ной страницы на листе. 

11. Создайте нижний колонтитул для размещения номера пе-

чатной страницы. Дайте команду Вставка  Колонтитулы – откро-

ется панель инструментов Колонтитулы. Пользуясь кнопкой Верх-

ний/нижний колонтитулы, создайте область нижнего колонтитула. 

Вставьте в нее номер страницы щелчком на кнопке Номер страницы 

на панели инструментов Колонтитулы. Отцентрируйте номер стра-

ницы щелчком на кнопке По центру на панели инструментов Фор-

мат номеров страниц. Закройте панель Колонтитулы. Убедитесь в 

том, что в документе появились нижние колонтитулы с номерами 

страниц. 

Прямой команды для удаления колонтитулов нет. Чтобы уда-

лить колонтитулы по всему документу, надо очистить область ко-

лонтитула на одной из страниц. Колонтитул, лишенный содержимо-

го, удаляется автоматически. Для удаления содержимого колонтиту-

ла откройте панель Колонтитулы (Вид  Колонтитулы), переключи-

тесь на верхний или нижний колонтитул (по ситуации) кнопкой 

Верхний/нижний колонтитулы, выделите элемент содержимого и 

нажмите клавишу DELETE. 
12. Закройте панель инструментов Колонтитулы. Сохраните 

документ командой Сохранить как, дав ему имя Эксперимент и ис-
пользовав для сохранения папку \Мои документы. 
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Ввод специальных символов 

В этом упражнении будут рассмотрены прием ввода символов 

греческого алфавита. Необходимо отметить, что это еще далеко не 

все возможные приемы для текстового процессора Microsoft Word 

2007. Упражнение выполняется вводом фразы: Длина окружности 

равна 2R. Для подготовки к упражнению запустите текстовый про-

цессор и создайте пустой документ, взяв за основу шаблон Обыч-

ный. 

Замена шрифта. Введите текст: Длина окружности равна 2pR. 

Выделите букву «р». На панели Главная раскройте список шрифтов 

и выберите символьный набор Symbol. Символ «р» заменится сим-

волом «». Это наиболее стандартный прием. Им можно пользо-

ваться во всех программах, имеющих средства для изменения 

шрифта, но для его применения нужно заранее знать, какой символ 

латинского шрифта соответствует нужному символу греческого 

шрифта, а это не всегда возможно. 
Этот прием действует в большинстве программ. Его применя-

ют, если заранее не известно, какому символу латинского шрифта 
соответствует необходимый символ. 

 
Рис. 1.5 Диалоговое окно Автозамены 
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Использование средства автозамены. Если предполагается ввод 

множества нестандартных символов, удобно использовать средство 

автоматической замены символов при вводе. Дайте команду Встав-

ка  Символ – откроется диалоговое окно Символ. В списке Шрифт 

выберите шрифт Symbol. В таблице символов разыщите и выберите 

символ . Щелкните на кнопке Автозамена – откроется диалоговое 

окно Автозамена. В поле Заменить введите заменяемую комбина-

цию «.пи.». (Зачем символы «пи» оконтурены точками с двух сто-

рон, выясните самостоятельно, экспериментируя с вводом выраже-

ния 2R). Аналогичным образом можно организовать ввод и других 

символов: «.фи.», «.тау.», «.кси.» и т. д. Как видите, ничего не надо 

специально запоминать. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: цель ра-

боты; краткое описание первичных настроек MS Word; описание 

настроек параметров печати; описание способов ввода специальных 

символов; выводы по результатам работы. При оформлении отчета в 

печатном виде в нижний колонтитул следует поместить фамилию, 

инициалы и номер группы обучаемого (8 пт., Arial, выравнивание по 

правому краю). 
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Создание таблиц, диаграмм и других графических объектов 
 в документах MS Word 2007 

Цель работы: изучение способов создания и редактирования 

таблиц, создание диаграмм, графических заголовков, формул, изу-

чение эффективных приемов работы с графическими объектами. 

Создание сложных таблиц 

На рисунке представлен фрагмент технологической карты ме-

ханической обработки детали. По своей сути технологическая карта 

является табличной формой сложной структуры.  

Таблица 2.1  

Фрагмент карты механической обработки детали 

П
ер

ех
о
д

 

Содержа-

ние пере-

хода 

Инструмент (код и наименование) 
Режим обра-

ботки 

TO TB 

вспомогатель-

ный 
режущий 

измеритель-

ный Т i S n V 

A            

            

1            

2            

            

3            

 

1. Запустите текстовый процессор. 

2. Создайте новый документ на базе обычного шаблона. 

3. В качестве режима представления документа включите Режим 

разметки, чтобы четко видеть границы полосы набора. 

4. Откройте панель инструментов Таблицы (Вставка   Таблицы). 

5. Выберите инструмент Нарисовать таблицу. 

6. Методом протягивания нарисуйте с его помощью прямоугольник, 

ширина которого равна ширине полосы набора. Высота прямо-

угольника может быть произвольной – его можно будет растянуть 

или сжать впоследствии. Для этого достаточно навести указатель 

мыши на нижнюю границу рамки и, когда указатель сменит фор-

му, переместить рамку методом перетаскивания. Полученный 
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Рис 2.1 Окно вставки таблицы 

прямоугольник представляет собой внешнюю границу табли-

цы. Для прочих границ она будет опорной, то есть они должны 

начинаться и заканчиваться на опорной границе. 

 

 
 

7. Проведите пять вертикальных линий. Это внутренние 

границы. Они опираются на внешние границы. Для горизонтальных 

границ, которые будут на них опираться, они будут выполнять 

функции опорных. Ширину столбцов можно будет изменить впо-

следствии. Сейчас создается только структура таблицы. 

 

 
 

8. Убедитесь, что с помощью инструмента Ластик можно 

удалить любую из только что проведенных границ. Удаление выпол-

няется одним щелчком. Внешние границы удалить нельзя. 
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9. Проведите две горизонтальные линии, как показано на 

рисунке. 

 
 

10. Убедитесь с помощью Ластика в том, что вертикальные 

линии, ставшие опорными для первой горизонтальной линии, не мо-

гут быть удалены. 

11. Выделите всю таблицу. Для этого введите в нее указатель 

мыши и дайте команду Таблица  Выделить  Таблица. 

12. Когда таблица выделена, можно задать высоту ее строк 

элементом управления Табли-

ца  Свойства таблицы  Строка  Высота.  

 
 Рис. 2.2 Окно свойства таблицы 

Добавьте в нижней части таблицы несколько строк коман-

дой Таблица  Вставить  Строки ниже. При необходимости 

впоследствии можно добавить столько строк, сколько надо. 

13. Методом перетаскивания вертикальных границ создайте 

нужное соотношение между шириной столбцов. 

14. Проведите дополнительные вертикальные линии инстру-

ментом Нарисовать таблицу. 

15. Выделите группы столбцов, которые должны иметь рав-

ную ширину. Для этого установите указатель мыши над верхней 
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рамкой таблицы и в тот момент, когда он примет форму стрелки, 

направленной вниз, щелкните левой кнопкой. 

16. Выделенные столбцы станут равными по ширине, если 

щелкнуть на кнопке Выровнять ширину столбцов на панели ин-

струментов Таблицы и границы. 

17. Если необходимо выровнять высоту строк, их следует вы-

делить и использовать кнопку Выровнять высоту строк. 
18. При вводе заголовка первого столбца в образце использо-

вано вертикальное расположение текста. Это типичный прием для 
оформления заголовков узких столбцов. Изменение направления 
текста выполняют с помощью кнопки Изменить направление текста 
на панели инструментов Таблицы и границы. 

19. Завершив создание таблиц, сохраните документ Word в 

папке \Мои документы. 

Создание диаграмм на основе таблиц 

Ниже представлена таблица с результатами роста прибыли (от-

носительно предыдущего месяца) за первые восемь месяцев года 

для трех филиалов. 

Таблица 2.2 

Таблица с результатами роста прибыли 

Предпри-

ятие 

Рост прибыли, % 

январь февраль март апрель май июнь июль август 

Филиал 

№1 
11,2 7,6 4,2 1,8 1,1 1,2 1,1 1,2 

Филиал 

№2 
17,4 12,5 9,5 7,4 5,3 4,8 4,5 4,4 

Филиал 

№3 
12,1 6,4 3,1 2,2 1,7 1,6 1,6 1,6 

 

В этом задании будет создана диаграмму на базе данной табли-

цы. 

1. Запустите текстовый процессор. 

2. Создайте новый документ на базе стандартного шаблона. 
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3. В качестве режима представления документа включите 

Режим разметки (Вид  Разметка страницы), чтобы четко видеть 

границы полосы набора. 

4. Командой Таблица  Вставить  Таблица создайте базо-

вую таблицу, имеющую 5 строк и 9 столбцов. 

5. Выделите две верхние ячейки первого столбца и объеди-

ните их командой Таблица  Объединить ячейки. 

6. Выделите ячейки первой строки для столбцов со второго 

по девятый и объедините их. 

7. Заполните таблицу согласно прилагаемому образцу. 

8. Установите указатель мыши в поле таблицы и выделите таб-

лицу командой Таблица  Выделить  Таблица. Скопируйте выде-

ленную таблицу в буфер обмена (Правка  Копировать). 

9. Вставьте базовую диаграмму командой 

Вставка  Объект  Диаграмма. Рядом с диаграммой развернется 

ее базовая таблица. 

10. Выделите содержимое базовой таблицы диаграммы щелч-

ком на ячейке, образованной на пересечении заголовков строк и 

столбцов в левом верхнем углу. 

11. Замените содержимое базовой таблицы содержимым сво-

ей таблицы командой вставки содержимого из буфера обмена (Прав-

ка  Вставить). 

12. Обратите внимание на то, как изменилась диаграмма: она 

пришла в соответствие с содержимым таблицы. 

13. На диаграмме выделите область построения. Щелкните пра-

вой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт Тип диа-

граммы. Средствами открывшегося диалогового окна проверьте, как 

выглядят диаграммы других (стандартных и нестандартных) типов. 

14. Закройте диалоговое окно Тип диаграммы. Сохраните до-

кумент Word в папке \Мои документы. 

Изучение эффективных приемов работы с графическими объектами 

1. Запустите текстовый процессор и создайте новый доку-

мент на базе стандартного шаблона. 

2. В качестве режима представления документа включите 

Режим разметки (Вид  Разметка страницы), чтобы четко видеть 

границы полосы набора. 
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3. Введите несколько строк произвольного текста. 

4. Командой Вставка  Рисунок  Из файла вставьте ниже 

текста рисунок из произвольного файла, например из файла 

\Windows\Японский мотив.bmp. 
5. Выделите рисунок щелчком левой кнопки мыши – откро-

ется панель инструментов Настройка изображения. Используя 
кнопку Формат рисунка, откройте одноименное диалоговое окно. 

6. На вкладке Положение выберите вариант размещения В 

тексте. Передвиньте изображение методом перетаскивания, оцени-

вая происходящее взаимодействие с текстом. 

7. На вкладке Положение диалогового окна Формат рисунка 

выберите вариант размещения По контуру. Проверьте, как происхо-

дит взаимодействие с текстом при перемещении изображения. 

8. Выделите изображение, скопируйте его в буфер обмена 

(CTRL+C) и создайте рядом его копию (CTRL+V). 

9. Перемещая оба изображения, добейтесь их положения ря-

дом, с выравниванием по верхнему краю. 

10. Повторите перемещение изображений с выравниванием 

при нажатой клавише ALT. Убедитесь в том, что перемещение изоб-

ражений происходит дискретно, с привязкой к узлам невидимой 

сетки, что позволяет выполнить выравнивание абсолютно точно. 
11. Выделите одно из изображений. Используя угловой мар-

кер, измените его размер методом перетаскивания. 

12. Восстановите прежний размер изображения. 

13. Повторите перетаскивание углового маркера, но при 

нажатой клавише CTRL. Обратите внимание на то, что характер из-

менения размера изображения изменился. В данном случае оно пе-

ремасштабируется «от центра». 

14. Сохраните итоговый документ Word2007 в папке \Мои до-

кументы. 

Создание графических заголовков 

Для создания художественных графических надписей, например 

заголовков, текстовый процессор Microsoft Word имеет специальное 

программное средство WordArt. Доступ к нему осуществляется дву-

мя способами: либо через панель инструментов WordArt 

(Вставка  WordArt). 
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Следует обратить внимание, что при экспорте документа в фор-

маты других программ, предназначенных для обработки докумен-

тов, объекты WordArt не всегда воспроизводятся правильно. 

1. Запустите текстовый процессор. 

2. Создайте новый документ на базе стандартного шаблона. 

3. В качестве режима представления документа включите 

Режим разметки (Вид  Разметка страницы), чтобы четко видеть 

границы полосы набора. 

4. Введите несколько строк произвольного текста. 

5. Командой Вставка  WordArt включите отображение па-

нели инструментов WordArt. 

6. Щелкните на кнопке Добавить объект WordArt – произой-

дет запуск мастера создания объекта WordArt. 

7. В окне Коллекция WordArt выберите желаемый стиль 

оформления надписи. 

8. В диалоговом окне Изменение текста WordArt выберите 

желаемый шрифт, его размер, начертание и введите текст создавае-

мого заголовка (надписи). 

9. После щелчка на кнопке ОК произойдет вставка создан-

ного объекта в текущий документ Microsoft Word2007. 

10. Дальнейшее управление формой и расположением со-

зданного объекта выполняют элементами управления панели ин-

струментов WordArt. Проверьте, как протекают следующие опера-

ции (после каждой команды возвращайтесь к исходному состоянию 

комбинацией CTRL+Z): 

 изменение содержания надписи (Изменить текст); 

 изменение стиля оформления (Коллекция WordArt); 

 изменение характера взаимодействия с основным текстом 

(Формат объекта  Положение); 

 изменение формы надписи (Форма WordArt); 

 выравнивание букв надписи по высоте (Выровнять буквы 

WordArt по высоте); 

 расположение текста надписи по вертикали (Вертикальный 

текст WordArt); 

 управление интервалом между символами (Межсимвольный 

интервал WordArt). 
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11. Закончив эксперименты, создайте заголовок по своему 

вкусу и сохраните документ Word папке \Мои документы. 

Работа с редактором формул 

В программе Microsoft Word средством ввода математических 

выражений является редактор формул Microsoft Equation 3.0. Он 

позволяет создавать формульные объекты и вставлять их в тексто-

вый документ. При необходимости вставленный объект можно ре-

дактировать непосредственно в поле документа. 

 
Рис. 2.4 Окно работы с вкладкой Формула 

Для запуска редактора формул служит команда Вставка  Фо-

мула. В открывшемся диалоговом окне следует выбрать пункт Вста-

вить новую формулу. При этом строка меню текстового процессора 

замещается строкой меню редактора формул. 

Панель инструментов редактора формул содержит два ряда кно-

пок. Кнопки нижнего ряда создают своеобразные шаблоны, содер-

жащие поля для ввода символов. Так, например, для ввода обыкно-

венной дроби следует выбрать соответствующий шаблон, имеющий 

два поля: числитель и знаменатель. Заполнение этих полей может 

производиться как с клавиатуры, так и с помощью элементов управ-

ления верхней строки. 
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Рис. 2.5 Окно работы с формулами 

Переходы между полями выполняются с помощью клавиш 

управления курсором. 

Ввод и редактирование формул завершается нажатием клавиши 

ESC или закрытием панели редактора формул. Можно также щелк-

нуть левой кнопкой мыши где-либо в поле документа вне области 

ввода формулы. Введенная формула автоматически вставляется в 

текст в качестве объекта. Далее ее можно переместить в любое иное 

место документа через буфер обмена (CTRL+X – вырезать; CTRL+V 

– вставить). Для редактирования формулы непосредственно в доку-

менте достаточно выполнить на ней двойной щелчок. При этом ав-

томатически открывается окно редактора формул. 

В качестве практического задания вставьте в документ Mi-

crosoft Word2007  формулу из таблицы (номер формулы должен со-

ответствовать номеру по журналу). 

 

Отчет по практической работе должен содержать: цель ра-

боты; краткое описание способов создания и редактирования таб-

лиц, а также созданные в ходе выполнения работы таблицы; создан-

ную в ходе работы диаграмму вместе с исходной таблицей и крат-

ким описанием способа её создания; краткое описание редактора 

формул, а также созданную с помощью него формулу. 
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Создание и использование шаблонов и стилей  
в документах MS Word 2007 

Цель работы: изучение преимуществ использования шаблонов 

и стилей при создании документов MS Word2007. 

Создание шаблона документа на примере делового письма 

1. В MS Word 2007 создать новый документ. 

2. Установить параметры страницы (А4; поля: верхнее и ниж-

нее – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 10 мм). 

3. Ввести текст бланка документов, применив следующие па-

раметры форматирования: 

 “шапка” документа – Times New Roman, 12 пт., 1 интервал; 

 основной текст и подпись – Times New Roman, 14 пт., 1,5 ин-

тервала. 

4. Сохранить созданный документ как шаблон. 

 
Рис. 3.1 Окно для сохранения шаблона 

5. Создать на основе сохраненного шаблона новый документ, 

введя в соответствующие места произвольные данные. 
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Изучение приемов и преимуществ использования стилей 

1. В MS Word создать новый документ. 

2. Ввести текст с заголовками разных уровней (3 уровня). 

 
Рис. 3.2 Окно для вставки заголовков разных уровней 

3. Используя вставку разрывов, установить начало каждого раздела 
(заголовка) верхнего уровня с новой страницы. 

 
Рис. 3.3 Окно для вставки разрыва страницы 

Установить для основного текста стиль “Основной текст” (рас-
крывающийся список “Стили” на панели инструментов или пункт 
меню Формат  Стили и форматирование…). 

Установить для заголовков соответствующий их уровню стиль 
(“Заголовок 1”, “Заголовок 2” и “Заголовок 3” соответственно). 

Вставить в начало текста оглавление (Ссылки Оглавление). 
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Рис. 3.4 Окно для вставки Оглавления 

4. Изменить стиль заголовков второго уровня с автоматиче-

ским обновлением по всему документу (Формат  Стиль…). 

 
Рис. 3.5. Окно для вставки Оглавления 

 

ЗАО 
“Итерьер” 

“Наименование организации – 
должника” 

“Адрес” 
“Руководителю” 

 
Уважаемый “ИО”! 

 
Убедительно просим Вас погасить до конца текущего месяца 

имеющуюся задолженность в размере  “Задолженность”. 
 
Главный бухгалтер Иванов А.П. 
  

Основы работы в табличном процессоре MS Excel 2007 

Цель работы: изучение основ работы в табличном процессоре 

MS Excel 2007 (создание и редактирование формул, виды адресации, 
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использование итоговых функций, форматирование ячеек, построе-

ние графиков и диаграмм). 

Обработка данных 

1. Запустите программу Excel (Пуск  Программы   

Microsoft Excel 2007). 

2. Создайте новую рабочую книгу (кнопка Создать на стан-

дартной панели инструментов). 
3. Дважды щелкните на ярлычке текущего рабочего листа и 

дайте этому рабочему листу имя Данные. 
4. Дайте команду Файл  Сохранить как и сохраните рабо-

чую книгу под именем book.xls. 

5. Сделайте текущей ячейку А1 и введите в нее заголовок 

Результаты измерений. 

6. Введите произвольные числа в последовательные ячейки 

столбца А, начиная с ячейки А2. 
7. Введите в ячейку В1 строку Удвоенное значение. 

8. Введите в ячейку С1 строку Квадрат значения. 

9. Введите в ячейку D1 строку Квадрат следующего числа. 

10. Введите в ячейку В2 формулу =2*А2. 

11. Введите в ячейку С2 формулу =А2*А2. 

12. Введите в ячейку D2 формулу =В2+С2+1. 

13. Выделите протягиванием ячейки В2, С2 и D2. 

14. Наведите указатель мыши на маркер заполнения в правом 

нижнем углу рамки, охватывающей выделенный диапазон. Нажмите 

левую кнопку мыши и перетащите этот маркер, чтобы рамка охвати-

ла столько строк в столбцах В, С и D, сколько имеется чисел в 

столбце А. 

15. Убедитесь, что формулы автоматически модифицируются 

так, чтобы работать со значением ячейки в столбце А текущей строки. 

16. Измените одно из значений в столбце А и убедитесь, что 

соответствующие значения в столбцах В, С и D в этой же строке бы-

ли автоматически пересчитаны. 

17. Введите в ячейку Е1 строку Масштабный множитель. 

18. Введите в ячейку Е2 число 5. 

19. Введите в ячейку F1 строку Масштабирование. 

20. Введите в ячейку F2 формулу =А2*Е2. 
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21. Используйте метод автозаполнения, чтобы скопировать 

эту формулу в ячейки столбца F, соответствующие заполненным 

ячейкам столбца А. 

22. Убедитесь, что результат масштабирования оказался не-

верным. Это связано с тем, что адрес Е2 в формуле задан относи-

тельной ссылкой. 

23. Щелкните на ячейке F2, затем в строке формул. Установи-

те текстовый курсор на ссылку Е2 и нажмите клавишу F4. Убеди-

тесь, что формула теперь выглядит как =А2*$Е$2, и нажмите кла-

вишу ENTER. 

24. Повторите заполнение столбца F формулой из ячейки F2. 

25. Убедитесь, что благодаря использованию абсолютной ад-

ресации значения ячеек столбца F теперь вычисляются правильно. 

Сохраните рабочую книгу book.xls. 

Применение итоговых функций 

1. Запустите программу Excel (Пуск  Программы  Microsoft 

Excel) и откройте рабочую книгу book.xls, созданную ранее. 

2. Выберите рабочий лист Данные. 

3. Сделайте текущей первую свободную ячейку в столбце А. 

4. Щелкните на кнопке Автосумма на стандартной панели ин-

струментов. 

 
Рис. 4.1 Окно стандартной панели инструментов  с кнопкой Автосумма 

5. Убедитесь, что программа автоматически подставила в формулу 

функцию СУММ и правильно выбрала диапазон ячеек для сум-

мирования. Нажмите клавишу ENTER. 

6. Сделайте текущей следующую свободную ячейку в столбце А. 

7. Щелкните на кнопке Вставка функции в строке формул. 
8. В раскрывающемся списке Категория выберите пункт Статисти-

ческие. 



27 

 
Рис. 4.2 Окно мастера функций 

9. В списке Функция выберите функцию СРЗНАЧ и щелкни-

те на кнопке OK. 

10. Переместите методом перетаскивания окно Аргументы 

функции, если оно заслоняет нужные ячейки. Обратите внимание, 

что автоматически выбранный диапазон включает все ячейки с чис-

ловым содержимым, включая и ту, которая содержит сумму. Выде-

лите правильный диапазон методом протягивания и нажмите кла-

вишу ENTER. 

11. Используя порядок действий, описанный в пп. 6-10, вы-

числите минимальное число в заданном наборе (функция МИН), 

максимальное число (МАКС), количество элементов в наборе 

(СЧЕТ), 

12. Сохраните рабочую книгу book.xls. 

Подготовка и форматирование прайс-листа 

1. Запустите программу Excel2007 (Пуск  Программы  

 Microsoft Excel2007) и откройте рабочую книгу book.xls. 

2. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий 

лист или создайте новый (Вставка  Лист). Дважды щелкните на 

ярлычке нового листа и переименуйте его как Прейскурант. 
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3. В ячейку А1 введите текст Прейскурант и нажмите кла-

вишу ENTER. 

4. В ячейку А2 введите текст Курс пересчета: и нажмите 

клавишу ENTER. В ячейку В2 введите текст 1 у.е.= и нажмите кла-

вишу ENTER. В ячейку С2 введите текущий курс пересчета и 

нажмите клавишу ENTER. 

5. В ячейку A3 введите текст Наименование товара и 

нажмите клавишу ENTER. В ячейку ВЗ введите текст Цена (у.е.) и 

нажмите клавишу ENTER. В ячейку СЗ введите текст Цена (руб.) и 

нажмите клавишу ENTER. 

6. В последующие ячейки столбца А введите названия това-

ров, включенных в прейскурант. 

7. В соответствующие ячейки столбца В введите цены това-

ров в условных единицах. 

8. В ячейку С4 введите формулу: =В4*$С$2, которая исполь-

зуется для пересчета цены из условных единиц в рубли. 

9. Методом автозаполнения скопируйте формулы во все 

ячейки столбца С, которым соответствуют заполненные ячейки 

столбцов А и В. Почему при таком копировании получатся верные 

формулы? 

10. Измените курс пересчета в ячейке C2. Обратите внима-

ние, что все цены в рублях при этом обновляются автоматически. 

11. Выделите методом протягивания диапазон А1:С1 и дайте 

команду Формат  Ячейки. На вкладке Выравнивание задайте вы-

равнивание по горизонтали По центру и установите флажок Объ-

единение ячеек. 

12. На вкладке Шрифт задайте размер шрифта равный 14 

пунктам и в списке Начертание выберите вариант Полужирный. 

Щелкните на кнопке OK. 
13. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке В2 и выберите 

в контекстном меню команду Формат ячеек. Задайте выравнивание 
по горизонтали По правому краю и щелкните на кнопке OK. 
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Рис. 4.3 Окно формата ячеек 

14. Щелкните правой кнопкой мыши на ячейке С2 и выберите 

в контекстном меню команду Формат ячеек. Задайте выравнивание 

по горизонтали По левому краю и щелкните на кнопке OK. 

15. Выделите методом протягивания диапазон В2:С2. Щелк-

ните на раскрывающей кнопке рядом с кнопкой Границы на панели 

инструментов Форматирование и задайте для этих ячеек толстую 

внешнюю границу (кнопка в правом нижнем углу открывшейся па-

литры). 

16. Дважды щелкните на границе между заголовками столбцов 

А и В, В и С, С и D. Обратите внимание, как при этом изменяется 

ширина столбцов А, В и С. 
17. Посмотрите, устраивает ли вас полученный формат табли-

цы. Щелкните на кнопке Предварительный просмотр на стандарт-
ной панели инструментов, чтобы увидеть, как документ будет вы-
глядеть при печати. 

18. Щелкните на кнопке Печать и напечатайте документ. 

19. Сохраните рабочую книгу book.xls. 

Построение экспериментального графика  

1. Запустите программу Excel (Пуск  Программы   

Microsoft Excel) и откройте рабочую книгу book.xls, созданную ранее. 
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2. Выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий 

лист или создайте новый (Вставка  Лист). Дважды щелкните на 

ярлычке листа и переименуйте его как Обработка эксперимента. 
3. В столбец А, начиная с ячейки А1, введите произвольный 

набор значений независимой переменной. 

4. В столбец В, начиная с ячейки В1, введите произвольный 

набор значений функции. 

5. Методом протягивания выделите все заполненные ячейки 

столбцов А и В. 

6. Щелкните на значке Мастер диаграмм на стандартной па-

нели инструментов. 

7. В списке Тип выберите пункт Точечная (для отображения 

графика, заданного парами значений). В палитре Вид выберите 

средний пункт в первом столбце (маркеры, соединенные гладкими 

кривыми). Щелкните на кнопке Далее. 

 
Рис. 4.4 Окно стандартной панели инструментов построения диаграмм 

8. Так как диапазон ячеек был выделен заранее, мастер диа-

грамм автоматически определяет расположение рядов данных. Убе-

дитесь, что данные на диаграмме выбраны правильно. На вкладке 

Ряд в поле Имя укажите: Результаты измерений. Щелкните на кноп-

ке Далее. 

9. Выберите вкладку Заголовки. Убедитесь, что заданное 

название ряда данных автоматически использовано как заголовок 

диаграммы. Замените его, введя в поле Название диаграммы заголо-

вок Экспериментальные точки. Щелкните на кнопке Далее. 
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Рис. 4.5 Окно стандартной панели инструментов Работы с диаграммами 

10. Установите переключатель Отдельном. По желанию, за-
дайте произвольное имя добавляемого рабочего листа. Щелкните на 
кнопке Готово. 

11. Убедитесь, что диаграмма построена и внедрена в новый 
рабочий лист. Рассмотрите ее и щелкните на построенной кривой, 
чтобы выделить ряд данных. 

12. Дайте команду Формат  Выделенный ряд. Откройте 

вкладку Вид. 

13. На панели Линия откройте палитру Цвет и выберите крас-

ный цвет. В списке Тип линии выберите пунктир. 

14. На панели Маркер выберите в списке Тип маркера тре-

угольный маркер. В палитрах Цвет и Фон выберите зеленый цвет. 

15. Щелкните на кнопке OK, снимите выделение с ряда дан-

ных и посмотрите, как изменился вид графика. 

16. Сохраните рабочую книгу. 

 

Отчет по практической работе должен содержать: цель ра-

боты; описание действий по созданию и редактированию формул, 

включая метод автозаполнения, описание видов адресации и изу-

ченных итоговых функций; результаты проделанной работы; краткое 

описание действий по созданию прайс-листа, а также сам прайс-

лист; краткое описание действий по построению графика на основе 

экспериментальных данных и сам график; выводы по результатам 

лабораторной работы. При оформлении отчета в печатном виде в 

нижний колонтитул следует поместить фамилию, инициалы и номер 

группы обучаемого (8 пт., Arial, выравнивание по правому краю). 
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