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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ 
 

Задание 

Подготовить в виде таблицы  расписание занятий вашей группы 

в текущем семестре (см. рис.2.1). 

Технология  работы 

1. Разверните лист по горизонтали. Для этого в меню ФАЙЛ-

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ - ПОЛЯ установите ориентацию 

страницы АЛЬБОМНАЯ. 

2. Наберите заголовок таблицы «Расписание занятий группы .... 

учебного года». 

3. Установите текстовый курсор в том месте, где вы хотите  

расположить таблицу и выберите команду меню ТАБЛИЦА –

ВСТАВИТЬ - ТАБЛИЦУ. В появившемся диалоговом окне укажите 

необходимое число столбцов и строк.  

4. Внесите в таблицу полную информацию о названиях предметов, 

видах занятий и аудиториях.  

 Все команды, связанные с выделением, удалением и добавлением  

таблицы или ее частей (строк и столбцов) сгруппированы в подменю, 

которое вызывается по команде главного меню ТАБЛИЦА.  

 Для того, чтобы  внести в ячейку таблицы данные о занятиях по 

четным и нечетным (верхним и нижним) неделям, надо разбить 

соответствующую ячейку таблицы на 2 строки. Для этого надо 

установить курсор в этой ячейке, правой кнопкой мыши вызвать 

контекстное меню и выбрать в нем команду Разбить ячейку  

5. .С помощью команды ФОРМАТ – ГРАНИЦЫ И ЗАЛИВКА 

заполните любым образом строку с названиями дней недели и 

столбец с указанием времени начала занятий. 

6. Под таблицей наберите фамилии исполнителей. 

7. Сохраните документ в папке своей группы. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ ТШ-61 В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2006/2007 учебного 
года 

 
  

Понедельник 

 

 

Вторник 

 

 

Среда 

 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

8:20 

 

Физкультура 

спорткомплекс 

 История 

Практич. Г-609 

 Химия, 

Лекция  Г-2 

 

10:00 

 

Информатика 

Лаб раб, Г-812 

 

Физика 

Лекция, Г-1 

 

Физика 

Лаб.раб. Г-715 

 

Информатика 

Лекция, Г-5 

Инженерная 

графика, 

Лекция, Г-3 Математика 

Практич. Г-801 

 

11:45 

 

Ин.яз. 

Г-305 

Математика 

Лекция, Г-3 

Ин.яз. 

Г-305 

История 

Лекция, Г-6 

Математика 

Лаб.раб.. Г-801 

Инж. графика 

Практич. Г-701А 

 

 

Рис. 2.1. Пример расписания занятий в виде таблицы 

 
 


