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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема: Интерфейс MS Excel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод 

и использование формул 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Ехсеl в соответствие с темой занятия  

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭТ EXCEL 

Окно Excel содержит стандартные элементы окна Windows (рис. 17.1): строку 

заголовка, значок системного меню, группу кнопок управления окном, строку меню, 

панель инструментов, строку состояния, полосы прокрутки и обрамление окна.  

 
Рисунок 17.1 – Окно табличного процессора Excel 

 

Заголовок объединяет в себе имена программы и активного документа. 

Новому документу по умолчанию присваивается имя Книга1 (в таблицах Excel все 

документы принято называть рабочими книгами).  

В рассматриваемом окне находятся также специальные компоненты, 

присущие именно окну Excel: 

 Строка формул - панель в верхней части окна Excel, которая используется 

для ввода и редактирования содержимого ячейки. Содержимым ячейки может быть 

как постоянное значение (например, число или текст), так и формула. 

 Поле имени - это текстовое поле слева от строки формул, в котором 

отображается имя выделенной ячейки либо элемент диаграммы. В этом поле можно 

быстро переопределить имя ячейки. 

 Рабочая область листа - это графическое представление электронных 

таблиц. Рабочая область состоит из ячеек и заголовков строк и столбцов.  
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 Вкладки (ярлыки) листов - расположены в нижней части окна (рис.17.1). 

Они напоминают вкладки в каталожном ящике. Щелчок мышью по какой-либо из 

вкладок открывает соответствующий лист рабочей книги.   

 Граница вкладок листов - вертикальная черта правее вкладок листов, 

которая определяет размер области вкладок. Потянув за эту границу, можно 

изменить размер области вкладок. 

РАБОЧИЕ КНИГИ 

После запуска программы Excel по умолчанию будет раскрыт документ 

«Книга1» (рис. 17.1). Книга в Excel представляет собой файл, предназначенный для 

хранения и обработки данных. Файлы рабочих книг имеют расширение .xls (xlsх), 

например, именем файла может быть Kнига1.xls. В Excel предусмотрено также 

расширение .xlt для шаблонов документов. 

Любую рабочую книгу можно открыть с помощью вкладки Файл – Открыть 

- Обзор. На экране появится стандартный диалог Открытие документа, в котором 

необходимо выбрать папку и нужный файл, затем щелкнуть по кнопке Открыть. 

Когда в Excel открыто несколько рабочих книг, переключаться между ними 

можно с помощью Панели задач (рис. 17.2), подвести указатель мыши к 

пиктограмме Excel и выбрать нужную рабочую книги. 

 
Рисунок 17.2 – Переключение по открытым документам. 

 

Для того чтобы сохранить рабочую книгу Excel, следует выбрать вкладку 

Файл – Сохранить как…, после чего появится диалог Сохранение документа, в 

котором нужно задать местоположение сохраняемого файла, его имя и расширение.  

ЯЧЕЙКА, ДИАПАЗОНЫ ЯЧЕЕК 

Ячейка - это минимальный элемент электронной таблицы, который имеет 

адрес, составленный из имени столбца и имени строки, на пересечении которых 

расположена данная ячейка. 

Например, в записях A1, B2, С3 буквами обозначаются столбцы, а цифрами - 

строки. Первые столбцы обозначаются одним буквенным символом А, В, С и т.д., 

затем идут столбцы с двумя буквами АА, АВ, АС.  

В ячейки может вводиться различного рода информация, которая 

представляется в виде текста или числа: целого, десятичной или обыкновенной 

дроби, процента, денежной суммы и т.д. Для ввода информации нужно щелкнуть 

по ячейке мышью. Ячейка при этом окажется выделенной, то есть будет обведена 

жирной рамкой, а в правом нижнем углу рамки будет расположен маленький 

квадратик - маркер заполнения (рис. 17.3). Выделенная ячейка называется текущей 

или активной. Адрес текущей ячейки отображается в поле имени (рис. 17.1).  

Многие операции в Excel можно выполнять не только над отдельными 

ячейками, но и над множеством ячеек. Например: копирование и перемещение 

данных, форматирование ячеек, обработка данных блока ячеек по одной формуле.  

Маркер заполнения 
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Рисунок 17.3 – Маркер заполнения 

 

Совокупность ячеек электронной таблицы называется диапазоном. Чаще 

всего на практике приходится работать с прямоугольными диапазонами. Чтобы 

активизировать прямоугольный диапазон, следует щелкнуть левой кнопкой мыши 

по какой-либо угловой ячейке диапазона (например, С2) и, не отпуская кнопки, 

протянуть указатель до другой угловой ячейки (например, F8), расположенной по 

диагонали прямоугольника. Выделенный прямоугольный диапазон будет обведен 

жирной рамкой, содержащей маркер заполнения. 

Прямоугольный диапазон ячеек обозначается записью адресов угловых ячеек 

(левой верхней и нижней правой), которые разделены двоеточием, например: 

B16:AD32, A3:A12, D1:G1. 

ЛИСТЫ, ОПЕРАЦИИ С ЛИСТАМИ 

Новая рабочая книга в Excel содержит по умолчанию один лист, который 

пронумерован (Лист1). Можете увеличить их количество, если щелкнуть по 

крестику справа от ярлыка листа или правой кнопкой мыши по вкладке листа и 

выбрать команду контекстного меню Вставить. Удаление листа производится 

другой командой контекстного меню - Удалить. 

Имена листов отображаются на вкладках (ярлыках) в нижней части окна книги 

над строкой состояния (рис. 17.1). Работая с книгой, можно переходить с одного 

листа на другой. Для этого надо щелкнуть мышью по ярлыку нужного листа. Тот 

лист, который в данный момент открыт в окне Excel, называется активным. Вкладка 

активного листа подсвечена ярче других вкладок. Excel по умолчанию присваивает 

всем листам имена Лист1, Лист2. Для того чтобы изменить эти имена на более 

содержательные, надо щелкнуть дважды по ярлыку листа и ввести новое имя. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Операции перемещения и копирования данных могут осуществляться в Excel 

с помощью двух стандартных средств, поддерживаемых практически всеми 

Windows-приложениями, - это Drag and Drop и буфер обмена. Кроме того, для 

копирования в Excel предусмотрено специальное средство - маркер заполнения. 

Drag and Drop. Следует выделить исходный диапазон ячеек и подвести 

указатель мыши к жирной рамке границы диапазона. Когда указатель примет форму 

стрелки, надо нажать левую кнопку мыши (при перемещении данных) и перетащить 

отображение ячеек в новое положение. При копировании следует нажать левую 

кнопку и клавишу Ctrl . В последнем случае к стрелке указателя добавится 

небольшой значок «+», обозначающий копирование.  

При операциях перемещения и копирования через буфер обмена надо 

выделить исходные ячейки и выполнить команду Главная - Вырезать 

(Копировать), можно использовать обычные комбинации клавиш: Ctrl+X и Ctrl+C 

соответственно. Затем щелкнуть мышью по угловой (левой верхней) ячейке 

целевого диапазона и выбрать команду Главная - Вставить либо нажать Ctrl+V. 

 
курсор мыши    маркер 

заполнения 
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Область исходных ячеек остается выделенной бегущим пунктиром, выделение 

снимается нажатием на клавишу Esc. 

Маркер заполнения. Если навести указатель мыши на маркер заполнения, 

который размещается на границе выделенной ячейки в правом нижнем углу, то 

указатель мыши превратится в тонкое черное перекрестие (рис. 18.3). Следует 

перетащить маркер заполнения в целевые ячейки и отпустить кнопку мыши. Если до 

этого в области вставки имелись другие данные, то они будут замещены новыми 

данными. 

ВЫДЕЛЕНИЕ СТРОК И СТОЛБЦОВ 

Существует несколько способов, позволяющих выделить всю строку или весь 

столбец. 

 Чтобы выделить одну строку (или один столбец), щелкните мышью на 

заголовке строки (или столбца). 

 Чтобы выделить несколько соседних строк или столбцов, щелкните 

мышью на заголовке строки или столбца, а затем протащите указатель, выделяя 

другие строки и столбцы. 

 Чтобы выделить несколько несмежных строк или столбцов, нажмите 

клавишу <Ctrl> и, удерживая ее нажатой, щелкните на заголовках необходимых 

строк или столбцов. 

 Чтобы выделить всю таблицу, щелкните на кнопке Выделить все (пустая 

кнопка слева от имен столбцов).  

ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ 

Для ввода данных в ячейку таблицы необходимо предварительно 

активизировать эту ячейку. Существует несколько способов активизации: 

 Переместить указатель мыши к соответствующей ячейки, щелкнуть левой 

клавишей мыши один раз. Ячейка таблицы, заключенная в рамку называется 

текущей ячейкой; 

 Нажать клавишу F5, в открывшемся окне ввести адрес нужной клетки и 

завершить переход выбором ОК; 

 Активизировать Поле имени на Панели формул, ввести нужный адрес, 

нажать ENTER; 

Ввод данных в таблицу Excel - это запись в ячейки некоторых значений либо 

формул. Возможны два варианта ввода данных с клавиатуры: ввод непосредственно 

в ячейку и ввод в строку формул. 

Для ввода непосредственно в ячейку следует щелкнуть по нужной ячейке 

мышью и начать ввод с клавиатуры. При этом в ячейке появится курсор в виде 

обычной мигающей вертикальной черты. После завершения ввода надо нажать 

клавишу Enter.  

Для ввода в строку формул надо щелкнуть мышью по ячейке, а затем, в 

текстовом поле строки формул. Набрать необходимые данные и нажать Enter. 

Если сделана ошибочная запись, но курсор еще находится в активной ячейке или 

в строке формул, то надо нажать клавишу Esc или кнопку Отменить на панели 

инструментов. Если же ввод данных в ячейку уже завершен, то для очистки ячейки 

следует, выделите ее и нажать клавишу Delete или Backspace. 
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ЗАДАНИЕ 17.1 Создание и сохранение рабочей книги. Ввод, копирование и 

перемещение данных. 

1. Запустите программу Excel. 

2. Выделите всю таблицу (рис.17.4) и 

установите для нее шрифт Arial, размер 12пт, 

используя кнопки на вкладке Главная. 

3. В ячейку D1 введите текст: Упражнение 1.  

4. Измените ширину столбца так, чтобы 

текст помещался в ячейке. 

Для настройки высоты строки (ширины 

столбца) с помощью мыши надо выделить 

нужную строку (столбец). Подвести указатель 

мыши к границе строк (столбцов). Перетащить 

границу заголовка строки (столбца) на новое 

место, чтобы получить строку (столбец) 

необходимой высоты (ширины).  

Изменить ширину столбца и высоту 

строки можно: при помощи команд Главная – 

Ячейки – Формат –  или , указав размер в 

пикселях. 

5. В ячейку D2 введите число 100 и заполните смежный диапазон ячеек D2:F4 

константой равной 100, используя маркер заполнения (рис. 17.4). 

6. В ячейку D6 введите число 200 и заполните несмежные диапазоны D6:D8, 

F6:F8 константой равной 200, используя метод Drag and Drop (рис. 17.4). 

7. Переместите диапазон D2:E2 в ячейки G2:H2. 

8. Скопируйте значения ячеек D6:D8 в ячейки С6:С8. 

9. Добавьте новый лист щелчком по кнопке  справа от ярлыка листов. 

10. Скопируйте значения ячеек F6:F8 Листа1 в ячейки С1:C3 Листа2, 

используя кнопки Копировать и Вставить группы Буфер обмена вкладки 

Главная. 

11.  Заполните диапазон ячеек А4:А15 числовым рядом 10, 20,…120. В Excel 

предусмотрена возможность автоматического заполнения календарных дат, 

временных интервалов и числовых рядов, включая комбинации чисел и текста 

(Область 1, Область 2 и т.д.).  

 В ячейку А1 введите числовую константу равную 10.  

 Чтобы задать приращение, отличное от 1, во вторую ячейку ряда А2 

введите числовую константу равную 20. Величина приращения будет задана 

разностью значений, находящихся в этих ячейках.  

 Выделите эти ячейки, содержащие начальные 

элементы. 

 Перетащите через заполняемые ячейки маркер 

заполнения (рис. 17.5) до ячейки А28. 

Для заполнения в возрастающем порядке маркер тянется 

вниз или вправо. 
 Рисунок 18.5 

Рисунок 17.4 

Кнопка выделить 

все 
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Для заполнения в убывающем порядке маркер тянется вверх или влево. 

Автозаполнение действует для всех типов данных. При этом числа и даты – 

увеличиваются (или уменьшаются), а текст – повторяется. 

Так, например, можно быстро создать 

список товаров с номером (рис. 17.6). 

12. Переименуйте Лист1 на 

Тренировка. Установите указатель мыши на 

ярлык рабочего листа и два раза щелкните 

левой клавишей или вызовите контекстное 

меню и выберите команду Переименовать. 

Задайте новое название листа. 

13. Вставьте новый лист с помощью 

команды Вставить контекстного меню 

листа. Дайте название листу "Проба". 

14. Удалите Лист2. 

15. Сохраните работу в файле под именем Практические_Excel.xlsx 

ЗАДАНИЕ 17.2 Знакомство с основными приемами заполнения таблиц. 

В ячейки таблицы Excel можно ввести: текст, число и формулу. По умолчанию 

текст в ячейках выравнивается по левому краю, а числа, даты и время - по 

правому краю ячейки. 

Вводимые данные отображаются, в ячейке и строке формул и помещаются в 

ячейку только при нажатии Enter или клавиши перемещения курсора. 

Текст – это набор любых символов. Если ширина текста больше ширины 

ячейки и ячейка справа пуста, то текст на экране займет и ее место. При вводе 

данных в соседнюю ячейку предыдущий текст на экране будет обрезан (но при этом 

в памяти он будет сохранен полностью). 

ХОД РАБОТЫ 

1. Вставьте новый лист в файле Практические_Excel.xlsx. Щелкните по 

кнопке  в строке ярлыков листов. Переименуйте лист на Санкт-Петербург. 

2. В ячейку А1 занесите текст «Санкт-Петербург — северная столица 

России». Обратите внимание: текст прижат к левому краю. 

Внимание! Не бойтесь ошибок! Почти все действия могут быть отменены. 

Если в процессе работы произошло что-то, что вы не планировали, воспользуйтесь 

отменой: используя кнопку Отменить ввод в левом углу заголовка окна  или 

сочетание клавиш Ctrl+Z. При каждом щелчке мыши по кнопке Отменить ввод 

последовательно отменяется одна операция. 

Числа в ячейку можно вводить со знаками -, + или без них. 

Если ширина введенного числа больше, чем ширина ячейки на экране, то Еxel 

отображает его в экспоненциальной форме или вместо числа ставит символы #### 

(при этом число в памяти будет сохранено полностью). 

Экспоненциальная форма используется для представления очень маленьких и 

очень больших чисел. Число 501000000 будет записано как 5,01Е+08, что означает 

5,01х10
8
. Число 0,000000005 будет представлено как 5Е-9, что означает 5x10

-9
. 

 Рисунок 17.6 – Пример автозаполнения 
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Для ввода дробных чисел используется десятичная запятая или точка (в 

зависимости от настройки). 

3. В ячейку В1 занесите число 1703 (год основания Санкт-Петербурга). 

4. В ячейку С1 занесите число — текущий год (Рис. 17.7). 

В виде формулы может быть 

записано арифметическое выражение. Оно 

представляет собой последовательность 

чисел или ссылок на ячейки, объединенных 

знаками арифметических операций или 

функций. 

Формула должна начинаться со знака 

« = ». Она может включать до 240 символов 

и не должна содержать пробелов. 

Для ввода в ячейку формулы C1-В1 

ее надо записать как =C1-В1. Это означает, что из содержимого ячейки С1 будет 

вычтено содержимое ячейки В1. Результат будет получен в той ячейке, в которую 

занесена формула. 

5. В ячейку D1 занесите формулу = С1-В1 (рис. 17.7). 

Что за число получилось в ячейке? Это возраст Санкт-Петербурга. 

6. При помощи мыши измените ширину столбца А так, чтобы текст был 

виден полностью, а ширину столбцов В, С, D сделайте минимальной. 

7. Определите возраст Санкт-Петербурга в 2003 году. Для этого замените 

текущий год в ячейке С1 на 2003. В ячейке D1 появился новый возраст Северной 

столицы (в 2003 году). При вводе новых данных пересчет в таблице произошел 

автоматически. Это важнейшее свойство электронной таблицы. 

8. Отредактируйте текст в ячейке A1: «Санкт-Петербург — транспортные 

ворота России». Измените ширину столбца А так, чтобы была видна вся надпись. 

ЗАДАНИЕ 17.3 Создание бланка Счета- фактуры. 

1. Вставьте новый лист рабочей книги. Переименуйте его на Счет–фактура. 

2. В ячейки А1:F1 нового листа занесите заголовки столбцов таблицы: "№", 

"Наименование", "Ед. измерения", "Кол-во", "Цена", и "Сумма”. 

 
Рисунок 17.8 – Таблица для ввода данных 

3. Столбец "№" заполните, используя автозаполнение.  

4. Измените ширину столбцов так, чтобы текст помещался в ячейках.  

5. Выровняйте заголовки по центру ячеек. 

6. Чтобы изменить способ выравнивания, выделите ячейки и 

воспользуйтесь соответствующей кнопкой на вкладке Главная – 

Выравнивание.   

Рисунок 17.7 – Пример ввода формулы 

В строке формул 

отображается формула 
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Выравнивание содержимого ячеек удобно выполнять с помощью диалога 

Формат ячеек (рис.17.9). Диалог Формат ячеек появляется после выбора команды 

Главная – Выравнивание или использования команды контекстного меню ячейки 

Формат ячеек – Выравнивание. 
В этом диалоге имеются 

раскрывающиеся списки для выравнивания по 

горизонтали и по вертикали, а также элементы 

Ориентация, позволяющие задать 

расположение текста под произвольным углом. 

7. Самостоятельно заполните ячейки 

таблицы данными (не менее шести 

наименований). 

8. Для создания формулы, которая 

будет вычисляться для каждой строки 

таблицы, необходимо в пустой ячейке ввести 

знак «=», после этого нажать на ячейку 

первого числа (вместо чисел появляется 

адрес ячейки!), после этого ввести на 

клавиатуре действие (+,-,*,/) 

и нажать на вторую ячейку. 

После нажатия на клавишу 

[Enter] в ячейке появится 

вычисленное значение. 

Введите формулу для 

подсчета суммы, которая заключается в умножении цены на количество (рис. 17.10), 

и заполните ряд ячеек вниз используя маркер заполнения. 

9. Установите денежный формат числа в ячейках столбцов "Цена" и "Сумма".  

Числа в Excel можно представить в виде: 

− Денежного формата (после 

числа указывается обозначение валюты) 

− Процентного формата (20%=0,02) 

− Даты и времени. 

Для изменения формата числа надо 

выделить ячейки и выбрать команду 

Главная – Число (рис.17.11), затем 

выбрать нужный формат и нажать ОК.  
10. Установите два десятичных 

знака после запятой. Числа в ЭТ можно 
представить в виде целых и вещественных 
чисел (чисел с дробной частью).  

Для отображения нужного 
количества чисел после запятой следует 
нажать кнопку  - для увеличения 
числа цифр после запятой, или  - для уменьшения числа цифр после запятой. Или 
в диалоговом окне, в поле “число десятичных знаков” надо установить необходимое 
число знаков после запятой (рис.17.11). 

Рисунок 17.11 – диалог Формат ячеек Число 

 Рисунок 17.9 – Диалог Формат ячеек 

 
Рисунок 17.10 – Ввод формулы в ячейку 
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11. Для оформления счета вставьте 10 строк перед таблицей. Для этого 

выделите десять первых строк таблицы и выполните команду [Главная – Ячейки – 

Вставить]. Вставится столько же строк, сколько вы выделили. 

12. Наберите необходимый текст до, и после таблицы. Следите за 

выравниванием (рис. 17.12). 

13. Отформатируйте текст на листе так, как показано на рисунке 17.12, 

используя кнопки группы Шрифт, на вкладке Главная, или команду Главная – 

Шрифт. Вкладка Шрифт диалогового окна Формат ячеек, напоминает 

одноименный диалог Шрифт в процессоре Word, позволяет задавать гарнитуру, 

размер, цвет, начертание шрифта (обычный, курсив и др.). Здесь можно также задать 

набор данных в виде верхних или нижних индексов. 

14. Установите перенос текста в ячейке G11. Для переноса по словам, следует 

выделить нужные ячейки и щелкнуть по кнопке ., на вкладке Главная – 

Выравнивание, или активизировать опцию Переносить по словам на вкладке 

Выравнивание диалога Формат Ячеек… (рис.17.9).  

15. Введите формулу в ячейку для итоговой суммы. Для этого выделите 

ячейку, в которую нужно поместить результат, нажмите кнопку Σ – 

Автосуммирование на вкладке Главная и выделите блок тех ячеек, которые нужно 

сложить. 

16. Обрамление таблицы пока не делайте (рис. 17.12). 

 

17. Сохраните изменения в файле. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА СТР. 26 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите специальные элементы окна Excel и их назначение. 

2. Что представляет собой рабочая книга? Как сохранить файл на диске Д:? 

3. Какие операции возможны с листами? 

Рисунок 17.12 – Бланк счета-фактуры 
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4. Как записываются адреса ячеек? 

5. Что такое маркер заполнения?  

6. Как изменить ширину столбца и высоту строки? 

7. Опишите операцию ввода данных в ячейку. 

8. Что такое диапазон? Как записать обозначение прямоугольного 

диапазона? 

9. Перечислите типы данных, предусмотренные в Excel. 

10. Какие числовые форматы имеются в Excel? 

11. Как вставить дополнительную строку или столбец? 

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121 

https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei-.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема: Абсолютная и относительная ссылки. Использование стандартных 

функций 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ И АБСОЛЮТНЫЕ ССЫЛКИ  

Относительная ссылка используется для указания адреса ячейки, 
вычисляемого в относительной системе координат с началом в текущей ячейке. 
Относительные ссылки имеют вид A1,F4 и тому подобное. 

Абсолютная ссылка используется для указания адреса ячейки, вычисляемого 
в относительной системе координат и не зависящего от текущей ячейки. 
Абсолютные ссылки имеют вид $A$1, $F$24 и тому подобное. 

Различия между относительными ссылками и абсолютными ссылками 
проявляются в копировании формул из одной ячейки в другую. По умолчанию, при 
наборе формул используются относительные ссылки.  

Например, ячейка В1 содержит формулу, в 
которой к содержимому ячейки А1 прибавляется 1. 
Формула использует относительную ссылку на 
ячейку А1 и возвращает результат равный 6. При 
копировании данной формулы в ячейку В2, она 
изменится и примет вид: =А2+1, результат 
вычислений станет равным 2. 

Если скопировать формулу в ячейку С1, она 
примет вид: =В1+1. 

Запишем в ячейку В1 другую формулу, которая 
содержит абсолютную ссылку на ячейку А1: 
=$A$1+1. При копировании данной формулы в 
ячейку В2 или в ячейку С1, она не изменится и 
результат вычислений останется равным 6. 

При перемещении или копировании 
абсолютные ссылки в формулах не изменяются, а 
относительные ссылки автоматически обновляются в 
зависимости от нового положения. 

Кроме этого можно использовать смешанные 
ссылки, например А$1 или $A1 . Часть ссылки, не 
содержащая знак $, будет обновляться при 
копировании, а другая часть со знаком $ останется 
без изменения. 

Можно изменять тип ссылок на ячейки. Для этого необходимо: 
 В ячейке выделить ссылку тип которой необходимо изменить.  
 Нажать клавишу F4 для циклического изменения ссылки (относительная, 

абсолютная, смешанная) до тех пор, пока не выберете нужный тип. 
 Нажать клавишу ENTER. 

 

Рисунок 18.2 – Абсолютная 

ссылка 

Рисунок 18.1 – 

Относительная ссылка 
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СИНТАКСИС ФУНКЦИЙ 

Формулы, вписываемые в ячейки электронных таблиц, могут включать в себя 

функции. Программа Excel предлагает широкий набор встроенных функций, 

которые существенно облегчают процесс обработки данных, избавляют от длинных 

записей формул и снижают вероятность ошибок. 

Запись функции начинается с указания имени функции, затем следует список 

аргументов, заключенный в скобки. К примеру, функция нахождения 

максимального значения среди аргументов число1, число2... имеет вид: 

МАКС   (число1,   число2...)  

Аргументы - это величины, которые используются для вычисления значения 

функции. Результат вычисления функции называется возвращаемым значением. 

Список аргументов может состоять из чисел, ссылок, текста, массивов, 

логических величин (Истина или Ложь), значений ошибок (например, #ДЕЛ/0). 

Отдельные аргументы в списке должны быть разделены запятыми.  

Аргументы могут принадлежать к различным типам.  

В ЭТ Excel допускается ВЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ друг в друга, то есть исполь-

зование значения, возвращаемого одной функцией, в качестве аргумента для другой 

функции. Функция, которая является аргументом другой функции, называется 

вложенной. Например, в записи СУММ (А1:С5, МАКС (D1:E3)) функция МАКС, 

которая возвращает максимальное значение в диапазоне D1:ЕЗ, является вложенной. 

ВВОД ФУНКЦИЙ 

Функции вставляются в формулы, а последние начинаются со знака =. Если 

формулу начать с названия функции, то знак равенства будет подставлен авто-

матически. Функция включается в формулу записью «вручную» либо с помощью 

мастера функций, который упрощает ввод функции. 
 

 

Для вызова мастера используем вкладку Функция, в группе Библиотека 
функций выбираем кнопку Вставить функцию. Диалог мастер функций содержит 
два списка: Категория и Функция. В первом списке нужно выбрать категорию, в 
которой находится интересующая вас функция, а во втором – саму функцию.  

В Excel имеется несколько категорий функций: финансовые, инженерные, 
дата и время, математические и другие. Категория “10 недавно использовавшихся”, 
содержит список функций, чаще всего использовавшихся в последнее время.  

Рисунок 18.3 – Диалог мастер функций Рисунок 18.4 – Второй шаг диалога мастер функций 
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В диалоге мастер функций под списками находится строка описания 

синтаксиса и дается комментарий о назначении выделенной функции. В строке 

синтаксиса аргументы, выделенные полужирным шрифтом, являются 

обязательными. Если обязательные для функции аргументы не будут указаны, то ее 

невозможно будет ввести в ячейку. 

Выбрав нужную функцию, щелкните по кнопке ОК, после чего откроется 

следующее окно мастера функций, называемое палитрой формул. Аргументы можно 

вводить с клавиатуры, но желательно при вводе ссылок использовать мышь, что 

ускорит процесс ввода и гарантирует от ошибок. 

ЗАДАНИЕ 18.1 Использование относительной и абсолютной ссылки на ячейку 

при создании бланка Счет-фактура. 

1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx 

18. Перейдите на лист Счет – фактура. 

2. Выделите первую строку таблицы и вставьте новую строку.  

3. В ячейку D1 введите текст – «курс доллара», а в ячейку F1, введите курс 

доллара по отношению к рублю на данный день.  

4. Чтобы найти сумму в валюте, надо поделить сумму в рублях на величину 

курса доллара по отношению к рублю. Следовательно, в ячейку G13 надо записать 

формулу, используя абсолютную ссылку на ячейку F1: =F13/$F$1 (рис.18.5). 
 

 
Рисунок 18.5 - Пример использования в формуле абсолютной ссылки 

 

5. С помощью маркера заполнения, скопируем данную формулу во все 

остальные ячейки столбца и с помощью команды контекстного меню Формат 

Ячеек… - Число, изменим обозначение «р.» на «$».  

6. Подсчитайте итоговые данные (строка Итого) для данного столбца. 
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7. Выполните обрамление 

таблицы: выделите таблицу и выполните 

команду контекстного меню Формат 

Ячеек… – Граница, выберите сначала 

внутреннее затем внешнее обрамление 

(рис.18.6). 

8. Выделите строку таблицы, с 

текстом “Итого” и, используя команду 

Формат Ячеек… – Граница удалите 

ненужные линии сетки (рис.18.5). 

9. Аналогичные действия 

повторите для двух следующих строк  

10. Сохраните изменения в файле. 

ЗАДАНИЕ 18.2 Отобразить на 

круговой диаграмме зависимость 

наименования товаров от суммы в 

рублях, используя данные листа Счета-

фактура. 

В Excel можно создавать 

красивые графики и диаграммы на 

основе таблиц. 

Для этого в таблице необходимо 

выделить нужные диапазоны ячеек и 

выбрать команду вкладки Вставка – 

Диаграммы. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Выделите данные диапазона 

В12:В18 в столбце «Наименование», 

затем, удерживая клавишу [Ctrl] 

выделите аналогично данные столбца «Сумма».  

2. Выберите команду Вставка – Диаграммы – Рекомендуемые диаграммы. 

В диалоге Вставка диаграммы, на вкладке Все диаграммы выберите Круговая 

подтип Объемная, и нажмите кнопку ОК. (рис.18.7). 

3. Для изменения заголовка диаграммы щелкните в поле Название 

диаграммы и наберите текст заголовка диаграммы - Диаграмма зависимости 

наименования товаров от суммы. 

4. Для изменения расположения элемента диаграммы Легенда, выделите 

диаграмму и выполните щелчок по кнопке , подведите курсор к элементу 

Легенда и щелкните по кнопке  и выберите пункт Справа (рис. 18.8). 

5. Для того чтобы отобразить значения, выберите команду Подписи 

данныхВыноска данных (рис. 18.9). 

6. Сохраните изменения в файле. 

Рисунок 18.6 – Диалог Формат ячеек - Граница  

Рисунок 18.7 – Выбор типа диаграммы 
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Рисунок 18.8 – Работа с элементами диаграммы 

 
Рисунок 18.9 – Вставка подписей данных 

ЗАДАНИЕ 18.3 Расчеты с использованием математических функций 

1. Вставьте новый лист в файле Практические_Excel.xlsx. 

2. Переименуйте лист на – «Примеры». 

3. Создайте таблицу, представленную на рисунке 18.10. Ячейки С4:C6 не 

заполняйте - в них будут вводиться расчетные формулы. 

 

Рисунок 18.10 – Примеры ввода математических функций 

4. В ячейку C4 введите формулу расчета произведения содержимого ячейки 

A4 на абсолютное значение (модуль) числа из ячейки B4 (рис 18.10, а).  

=A4*B4 =A4*ABS(B4) 

5. В ячейку C5 введите формулу для возведения содержимого ячейки A5 в 

степень числа, содержащегося в ячейке B5 (рис 18.10, в). 

=A5
B5

 =СТЕПЕНЬ(А5;В5) 

а) с) в) 
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6. В ячейку С6 введите формулу расчета остатка от деления содержимого 

ячейки A6 на содержимое ячейки B6 (рис 18.10. с). 

=ОСТАТ(A6;B6) 

7. Сравните результаты с данными, представленными в графе Результат. 

ЗАДАНИЕ 18.4 Расчеты с использованием статистических функций 

1. На листе «Примеры», правее таблицы с математическими формулами 

создайте таблицу, представленную на рисунке 18.11, (в графу Результат нужно 

ввести формулы). 

Рисунок 18.22 – Таблица с результатами работы для задания 19.5 
 

2. В ячейку G4 введите формулу подсчета количества чисел из диапазона 

E4:F7 (использовать функцию СЧЕТ). 

3. В ячейку G5 введите формулу расчета среднего арифметического 

диапазона E4:F7 (использовать функцию СРЗНАЧ). 

4. В ячейку G6 введите формулу поиска максимального значения для данных 

диапазона F4:F7 (использовать функцию МАКС). 

5. В ячейку G7 введите формулу расчета среднего геометрического 

диапазона E4:F7 (использовать функцию СРГЕОМ). 

6. Сравните результаты с данными, представленными в графе Результат. 

7. Сохраните изменения в файле и закройте его. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРИВЕДЕНЫ НА СТР. 26 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществить перенос текста в ячейке? 

2. Чем отличается абсолютная ссылка от относительной? 

3. Каковы правила записи функции в ЭТ Excel? 

4. Как ввести функцию в формулу с помощью мастера функций? 

5. Что такое вложенная функция? 

6. На какие категории делятся встроенные функции Excel? 

7. Опишите процесс вставки диаграммы. 

8. Как поместить легенду внизу графика? 

9. Как образом можно задать заголовок диаграммы? 

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 
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Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121 

https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei-.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема: Решение расчетных задач в MS Excel. Построение и форматирование 

графиков в MS Excel. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  

ЗАДАНИЕ 19.1 Использование логических функций в расчетах 

Функция ЕСЛИ одна из самых популярных и часто используемых функций 

Excel, относится она к категории Логические функции. Используя ее совместно с 

операторами сравнения и другими логическими функциями Excel, можно решать 

достаточно сложные задачи.  

Синтаксис функции: 

=ЕСЛИ(заданное_условие; значение_если_ИСТИНА; значение_если_ЛОЖЬ) 

Функция ЕСЛИ имеет всего три аргумента: 

Первый аргумент – это условие, благодаря которому формула может 

принимать решения. Условие проверяется в самую первую очередь и способно 

вернуть всего два значения – ИСТИНА или ЛОЖЬ. Если условие истинно, то 

формула вернет второй аргумент, в противном случае третий.  

Обратимся к примеру, приведенному на рисунках 19.1 и 19.2. В данном 

примере функция ЕСЛИ проверят условие A1>25. Если это так, то формула возвратит 

текстовую строку "больше 25", в любом другом случае - "меньше или равно 25". 

 

 

ХОД РАБОТЫ 

1. Откройте созданный вами файл Практические_Excel.xlsx и вставьте 

новый лист рабочей книги. Дайте имя листу – «Логика». 

2. Создайте таблицу, представленную на рисунке 19.3. В таблице приведены 

результаты переаттестации сотрудников фирмы: 

 

Рисунок 19.1 – Пример использования функции ЕСЛИ 

 
 

Рисунок 19.2 – Пример использования функции ЕСЛИ 
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3. Заголовок таблицы «Переаттестация сотрудников» надо набрать в ячейке 

А1 и затем отцентрировать по трем столбцам таблицы. Для этого следует выделить 

блок ячеек (А1:С1), и использовать кнопку  на вкладке Главная.  

4. Оформите первую строку заголовка таблицы используя полужирное 

написание, размер шрифта 14пт, цвет шрифта - белый, заливка ячеек – синего цвета.  

5. Для второй строки заголовка используйте полужирное написание, размер 

шрифта 14пт, цвет шрифта - черный, заливка ячеек – светло синего цвета  

6. В столбец C нам 

необходимо выставить 

результат экзамена, который 

должен содержать всего два 

варианта: Сдал или Не сдал. 

Набравшие более 45 баллов – 

сдали экзамен, остальные нет. 

7. Выделите ячейку, в 

которую необходимо ввести 

формулу. В нашем случае это 

ячейка C3. Введите в нее 

выражение с помощью мастера 

функций: 

=ЕСЛИ(B3>45; "Сдал";"Не 

сдал") и нажмите Ок (рис. 19.4). 

8. Данная формула 

сравнивает значение в ячейке B3 

с числом 45, если значение 

больше 45, то возвращает строку 

"Сдал", иначе "Не сдал". 

9. Скопировав формулу в остальные ячейки таблицы, можно увидеть, что 2 

человека из 5 не прошли переаттестацию. 

10. Сохраните изменения в файле. 

 

Рисунок 19.3 – Таблица к заданию 19.1 

 
 

Рисунок 19.4 – Пример ввода аргументов функции ЕСЛИ 

 

Рисунок 19.5 – Результат работы функции ЕСЛИ 
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ЗАДАНИЕ 19.2 Создание и форматирование точечной диаграмм. 

1. Перейдите на лист «Проба» файла Практические_Excel.xlsx 

2. Создайте таблицу «Зонтик» (рис. 19.6), в которой данные в столбцах от В 

по G вычисляются по формулам 1-6: 
 

𝑦1 =  −
1

18
∗ 𝑥2 + 12     𝑥 ∈ [−12; 12] (1) 

𝑦2 =  −
1

8
∗ 𝑥2 + 6     𝑥 ∈ [−4; 4] (2) 

𝑦3 =  −
1

8
∗ (𝑥 + 8)2 + 6     𝑥 ∈ [−12; −4] (3) 

𝑦4 =  −
1

8
∗ (𝑥 − 8)2 + 6     𝑥 ∈ [4; 12] (4) 

𝑦5 =  2(𝑥 + 3)2 − 9    𝑥 ∈ [−4; 0] (5) 

𝑦6 =  1,5(𝑥 + 3)2 − 10    𝑥 ∈ [−4; 0] (6) 
 

3. Данные в блок ячеек А2:А26 вводим с помощью автозаполнения. 

4. В ячейку В2 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки В26: 

=  − 1
18⁄ ∗ А22 + 12 (рис. 19.6) 

5. В ячейку С10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки С18: 

=  − 1
8⁄ ∗ А22 + 6  

6. В ячейку D2 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки D10: 

=  − 1
8⁄ ∗ (А2 + 8)2 + 6 

 

 
Рисунок 19.6 – Таблица к заданию 19.2 
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Рисунок 19.7 – Выбор типа диаграммы 

7. В ячейку E18 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки E26: 

=  − 1
8⁄ ∗ (А2 − 8)2 + 6  

8. В ячейку F10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки F14: 

=  2 ∗ (А2 + 3)2 − 9  
9. В ячейку G10 вводим формулу и маркером заполнения протягиваем до 

ячейки G14: 

=  1,5 ∗ (А2 + 3)2 − 10 
10. Построим графики функций:  

a) Активизируем любую пустую ячейку, и 

выбираем Вставка – Диаграммы – Вставить 

точечную (X,Y) диаграмму , тип - Точечная 

с гладкими кривыми и маркерами (рис.19.7). 

b) Не снимая выделения с пустой области 

диаграммы, на вкладке Конструктор в группе 

Данные нажимаем на кнопку «Выбрать 

данные» и в следующем окне нажимаем на 

кнопку «Добавить». 

c) Устанавливаем мышь в поле «Имя ряда» и щелкаем мышкой по ячейке В1. 

d) Устанавливаем мышь в поле 

«Значения X» и выделяем в нашей таблице 

диапазон ячеек A2:A26 (рис.19.8).  

e) Устанавливаем мышь в поле 

«Значения Y» для замены нужными нам 

значениями и выделяем в таблице блок ячеек 

B3:В27 и нажимаем ОК. (рис.19.8). 
f) Аналогично выполняем действия 

для Y2 - Y6.  
 

 
Рисунок 19.9 – Элементы диаграммы и ее оформление 
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Рисунок 19.8 – Задание данных для 

диаграммы 
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11. Размещаем легенду справа от диаграммы. В группе команд Макеты 

диаграмм нажимаем на кнопку Добавить элемент диаграммы  и в 

раскрывающемся списке выбираем Легенда  Справа. 

12. Аналогично добавим Название диаграммы «Зонтик». 

13. Сделаем внешний вид графика красочным и привлекательным (рис.19.9). 

Изменяем внешний вид поля диаграммы.  

 Щелкаем по вкладке Формат и в группе Текущий фрагмент выбираем 

«Область построения». 

 В окне Формат области построения выбираем, например, переключатель 

Рисунок или текстура и выбираем текстуру Голубая тисненая бумага (рис.19.10).  

 Для обрамления области диаграммы выбираем сплошную линию 

толщиной 1,5пт, светло-серого цвета (рис.19.10). Диаграмма изменила внешний вид. 
 

Форматируем линии графиков 

 Щелкаем правой клавишей мыши по 

линии «Y5» и в контекстном меню выбираем 

«Формат ряда данных…». 

 Настраиваем параметры ряда Линия, 

выбираем Сплошная линия, цвет –синий, 

ширина – 2 пт, (рис. 19.11). Линия стала синей и 

средней толщины. 

 Маркер заливаем синим цветом, тип 

точки – прямоугольная, ширина 1,25пт. 

 Аналогичным образом форматируем 

линию «Y6» только цвет линии и маркера – 

болотный. 
 

Форматируем оси X и Y. 

 Для размещения значений горизонтальной оси выбираем команду 

Дополнительные параметры… (рис.19.12) 

Рисунок 19.11 – Форматирование 

ряда данных 
 

Рисунок 19.10 – Форматирование области построения диаграммы 
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 В появившемся окне Формат 

оси, для параметра Выравнивание 

задаем угол «-89» (рис.19.12). 

 Далее заполняем параметры 

оси Х (границы минимум – 12, 

максимум - 12) и единицы измерения 

(цену делений установим 1), рис. 19.13. 

 В результате должен 

получиться следующий график, 

(рис.19.14). 

 Сохраните изменения в файле 

и закройте его. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ № 17, 18, 19 

1. Создать электронную таблицу в соответствии с полученным вариантом.  

2. Заполнить расчетную таблицу собственными данными, учитывая тип и 

разрядность данных приведенных в первых двух строках таблицы. При заполнении 

таблицы данными использовать метод автозаполнения, операции копирования. 
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Рисунок 19.14 – Конечный вид графика 

Рисунок 19.13 – Форматирование оси 
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3. В зависимости от поставленной задачи произвести необходимые 

вычисления в тех ячейках, где поставлен знак вопроса. Формулы по столбцам и 

строкам таблицы следует распространять при помощи маркера заполнения. 

4. Отформатировать данные в таблице в соответствии с вариантом задания 

(шрифт Arial, размер 12). Название таблицы выровнено по центру всех столбцов 

таблицы. 

5. Выполнить обрамление таблицы. 

6. Сделать копию листа с таблицей, созданной при выполнении предыдущего 

задания, переименовать скопированный лист на График.  

7. Выполнить сортировку данных в зависимости от варианта задания.  

8. По данным отсортированной таблицы, построить диаграмму или график (в 

зависимости от варианта), поместить на этом же листе книги: 

a) диаграмма или график должны иметь заголовок (шрифт 16 пт., жирный); 

b) сделать надписи по осям X и Y (в случае круговой диаграммы, осей нет); 

c) для круговой диаграммы легенду разместить под диаграммой (в 

остальных случаях, легенду удалить). 

9. Сохранить файл под именем Задания_Excel.xlsx личной папке. 
 

ВАРИАНТ 1 

 
Рисунок 19.5 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 1) 

 

Дополнительная информация к варианту №1! 

Доля в общей выручке = (Всего за 3 года)/(Итоговая сумма за 3 года). Для 

организации данной формулы необходимо применить понятие абсолютной и 

относительной адресаций. 

Построить круговую разрезанную диаграмму зависимости столбца «Магазин» 

от столбца «Доля в общей выручке (%)». 
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ВАРИАНТ 2 

 
Рисунок 19.6 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 2) 

 

Дополнительная информация к заданию №2! 

Успеваемость студента = (Средний балл студента)/(Максимальный балл 

(ячейка К1)). Для организации данной формулы необходимо применить понятие 

абсолютной и относительной адресаций. 

Построить вертикальную гистограмму зависимости столбца «Ф. И. О.» от 

столбца «Средний балл студента». 
 

ВАРИАНТ 3 

 
Рисунок 19.7 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 3) 

 

Дополнительная информация к варианту №3! 

Успеваемость студента = (Средний балл студента)/(Максимальный балл 

(ячейка I1)). Для организации данной формулы необходимо применить понятие 

абсолютной и относительной адресаций. 

Построить график зависимости столбца «Ф. И. О.»» от столбца «Успеваемость 

студента ( %)». 
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ВАРИАНТ 4 

 
Рисунок 19.8 - Вид таблицы с исходными данными (Вариант 4) 

 

Дополнительная информация к варианту №4! 

Успеваемость студента = (Средний балл студента за два года)/ 

(Максимальный балл (ячейка J1)). Для организации данной формулы необходимо 

применить понятие абсолютной и относительной адресаций. 

Построить вертикальную гистограмму зависимости столбца «Ф. И. О.»» от 

столбца «Успеваемость студента ( %)». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как выровнять текст по центру нескольких столбцов? 

2. Как выполнить заливку ячеек цветом? 

3. Что делает логическая функция ЕСЛИ? Опишите ее синтаксис. 

4. Опишите процесс выбора данных для построения графика. 

5. Каким образом можно изменить размер шрифтов заголовка и названий 

осей?  

6. Опишите процесс форматирования области построения графика?  

7. Как изменить направление размещения данных осей Х и Y?  

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121 

https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei-.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема: Табулирование функции. Использование мастера функций для ввода формул. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  

ЗАДАНИЕ 20.1 Дана непрерывная на отрезке [a,b] функция F(x), необходимо 

построить таблицу значений аргумента Х и функции F(x), причем аргумент Х 

изменяется на отрезке [a,b] с постоянным шагом H. Используя данные таблицы 

построить график функции F(x). 

ХОД РАБОТЫ 

1. Перейдите на новый лист файла Практические_Excel.xlsx. Присвойте 

новое имя листу – «Табулирование».  

2. Заполните текстовой информацией ячейки таблицы (рис. 20.1). 
 

 
 

 

3. Введите исходные данные в ячейки А7:С7: х[0;10], N=10, (рис. 20.1).  

4. Рассчитайте шаг табулирования по формуле  в ячейке D7, 

используя в качестве констант ссылки ячеек, где эти константы находятся. 

5. В ячейку А10 внесите начальное значение аргумента Х. 

6. В ячейку А11 введите формулу получения следующего значения 

аргумента, используя абсолютные и относительные ссылки на ячейки А10 и D7. 

7. Скопируйте эту формулу в диапазон клеток А12:А20,  

8. В ячейку D10 введите формулу вычисления функции согласно варианту. 

N

ХнХк
Н




Рисунок 20.1– Исходные данные и результат выполнения задания 20.1 
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9. Скопируйте это значение в диапазон ячеек В11:В20. 
10. Рассчитайте статистические функции в диапазоне ячеек F8:F13, используя 

Мастер функций. 
11. Выделите всю информацию в расчётной таблице полужирным шрифтом. 
12. Поменяйте шрифт статистических функций на Times New Roman . 
13. Установите размер шрифта текста "Расчетная таблица" 14пт. 
14. Установите оптимальную ширину столбцов. 
15. Произведите выравнивание содержимого ячеек таблиц по центру. 
16. Обрамите расчетную таблицу и данные внутри таблицы одинарной рамкой. 
17. Обрамите статистические функции и данные внутри таблицы двойной рамкой. 
18. Отформатируйте значения функции с тремя знаками после запятой. 
19. Отформатируйте величину количества числовых значений в виде целых. 

 

Таблица 20.1 – Таблица вариантов задания 

№ F (x) Xн Xк № F (x) Xн Xк 

 

1 
12

1,5






x

xIn
x  

 

0 

 

2,5 

 

5  
 

0 

 

6 

2 х+sin(-3•х
2
)+е

-х
 5,2 11,2  

6 
 

 

2,5 

 

3,5 

 

3 
xx

xIn





sin

6
 

 

0,1 

 

5,1 

 

7 
 

 

1,7 

 

7,7 

4 cоs(0,1- х
2
) - е

-3,4х
  -1,2 0,2     

ЗАДАНИЕ 20.2 Постройте и отформатируйте график функции в соответствии с 
рисунком 20.2. Поместите график на отдельный лист. 

1. Выделите диапазон данных, который надо использовать для построения 
диаграммы, в нашем случае, В10:В20. Для выделения несмежных диапазонов 
следует удерживать клавишу CTRL; при этом выделение должно представлять 
собой прямоугольник. 

 

 

2. На вкладке Вставить в группе Диаграммы выберите тип и подтип 
диаграммы: График, подтип первый. 

3. Чтобы поместить диаграмму на отдельный лист диаграммы, измените ее 
расположение, выполнив указанные ниже действия. 

x•2+xсos

1+е х•2,0

)x•6,2+xsin(•
x•23

356
2

x•2,0

x•2cos+x•5sin

Рисунок 20.2 – Пример графика созданного в Excel  
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 Щелкните в любом месте внедренной диаграммы, чтобы активировать ее. 

 Откроется панель Работа с диаграммами с дополнительными вкладками 

Конструктор, Макет и Формат. 

 На вкладке Конструктор в группе Расположение нажмите кнопку 

Перемещение диаграммы . В разделе Разместить диаграмму установите 

переключатель - на отдельном листе. 

4. Для изменения данных по горизонтальной оси, выделите область графика 

и используйте кнопку , (Работа с диаграммами – Конструктор). 

 

 

В диалоге Выбор источника данных (рис. 20.3), щелкните по кнопке 

Изменить. В открывшемся окне укажите новый диапазон данных, в нашем случае 

А10:А20. В диалоге Выбор источника данных, можно также изменить подписи 

рядов данных, которые отражаются в легенде. 
 

Изменение макета или стиля диаграммы 

После создания диаграммы можно мгновенно изменить ее внешний вид. 

Вместо того чтобы вручную добавлять или изменять элементы диаграммы или 

форматировать ее, можно быстро применить к диаграмме готовый макет и стиль. 

Excel обеспечивает возможность выбора множества полезных макетов и стилей 

диаграмм (или экспресс-макетов и экспресс-стилей); при необходимости можно 

дополнительно настроить макет или стиль, изменив вручную макет и формат 

отдельных элементов диаграммы. 
 

Применение готового макета диаграммы 

1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить 

готовый макет. Откроется панель Работа с диаграммами.  

2. На вкладке Конструктор в группе Макеты диаграммы щелкните макет 

диаграммы, который следует использовать.  

 

Рисунок 20.3 – Выбор данных для подписей горизонтальной оси 
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Применение готового стиля диаграммы 

1. Щелкните в любом месте диаграммы, к которой требуется применить 

готовый стиль. Откроется панель Работа с диаграммами.  

2. На вкладке Конструктор в группе Стили диаграмм выберите стиль, 

который требуется использовать:  
 

Изменение макета и формата элементов диаграммы вручную 

1. Щелкните в любом месте диаграммы, чтобы отобразить средства Работа с 

диаграммами. 

2. На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент щелкните стрелку в 

поле Элементы диаграммы, а затем выберите нужный элемент диаграммы: 

. 
3. Для изменения макета элементов диаграммы, на вкладке Макет в группе 

Подписи, Оси или Фон нажмите кнопку элемента диаграммы, соответствующую 

выбранному элементу, а затем выберите нужный макет. 
4. Для изменения формата элементов диаграммы, на вкладке Формат 

выполните одно или несколько из указанных ниже действий. 

 Чтобы форматировать выделенный элемент диаграммы, в группе Текущий 

фрагмент нажмите кнопку Формат выделенного фрагмента, а затем выберите 

нужные параметры форматирования. 

 Чтобы форматировать фигуру выделенного элемента диаграммы, в группе 

Стили фигур выберите нужный стиль либо нажмите кнопку Заливка фигуры, 

Контур фигуры или Эффекты для фигур, а затем выберите нужные параметры 

форматирования. 

 Чтобы отформатировать обычный текст в элементах диаграммы, можно 

выделить этот текст или щелкнуть его правой кнопкой мыши, затем выбрать 

нужные параметры форматирования на мини-панели инструментов. Можно 

воспользоваться кнопками форматирования на ленте (Главная - Шрифт). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 20.3 Решить задачу из предыдущего задания с 

новыми данными. Вариант задания выдает преподаватель. 

1. Для выполнения задания сделайте копию листа «Табулирование». Для 

этого используйте команду контекстного меню листа: Переместить или 

скопировать. В открывшемся диалоге активизируйте опцию Создать копию и 

выберите размещение листа. 

2. Присвойте новое имя листу – «Табулирование2».  

3. Удалите старые числовые данные и введите новые данные, в соответствии 

с вариантом задания. 

4. Постройте график функции. 

5. Сохраните и закройте файл. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Как установить внешние и внутренние границы таблицы?  

2. Как задать размер, гарнитуру, цвет шрифта для данных в ячейках таблицы? 

3. Как выровнять данные в таблице по горизонтали и вертикали? 

4. Каким образом можно объединить ячейки? 

5. Как переименовать лист рабочей книги? 

6. Каким образом можно сделать копию листа? 

7. Опишите процесс форматирования диаграммы с помощью готовых стилей? 

8. Как можно изменить макет диаграммы? 
 

Литература: 
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– Режим доступа: https://support.office.com 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 
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Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 
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образования стр. 235 – 278 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 

Тема: Обработка данных в ЭТ. Применение стандартных функций, создание 

вычисляемых условий. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  

ЗАДАНИЕ 21.1 Расчеты с использованием математических и логических 

функций 

 

 
УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: 

1. На новом листе файла Практические_Excel.xlsx, создайте таблицу без 
заполнения числовыми данными, (рис.21.1). 

2. Задайте новое имя листу - Ведомость. 
3. Заголовоки таблицы «Ведомость» надо отцентрировать по девяти 

столбцам таблицы (первые три строки).  
4. Оформите заголовок таблицы используя курсив и полужирное написание, 

размер шрифта 14пт.  
5. В ячейку D4 введите текст «Проходной балл». Отцентрируйте текст 

«Проходной балл» по ячейкам D4:F4 (размер шрифта 12пт).  
6. В ячейку G4 введите число 3,5, которое соответствует проходному баллу. 
7. Заполните данные по оценкам с использованием функции генерации 

случайных чисел в пределах от 2 по 5 включительно. Для этого в ячейку С7 введите 
формулу:  =ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*(6-2)+2) 

Скопируйте формулу с помощью маркера заполнения в требуемый блок ячеек.  
Функция получения случайных чисел СЛЧИС( ) возвращает равномерно 

распределенное случайное число большее либо равное 0 и меньшее 1. Новое 
случайное число возвращается каждый раз, когда рабочий лист вычисляется 
повторно. 

Чтобы получить случайное вещественное число между a и b, можно 
использовать следующую формулу: СЛЧИС()*(b-a)+a. 

Для генерации случайного числа большего или равного 0, но меньшего 100 
можно использовать формулу: СЛЧИС()*100 

Рисунок 21.1 – Таблица к заданию 21.1 
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Для решения данной задачи, полученные случайные числа должны быть 

целыми. Поэтому следует применить функцию ЦЕЛОЕ. Функция ЦЕЛОЕ 

округляет число до ближайшего меньшего целого. 

Синтаксис: ЦЕЛОЕ(число) 

Число - это вещественное число, округляемое до ближайшего меньшего целого. 
ПРИМЕРЫ: 

ЦЕЛОЕ(8,9) равняется 8 

ЦЕЛОЕ(-8,9) равняется –9 

8. Если вы хотите использовать 

функцию СЛЧИС для генерации 

случайного числа, но не хотите, чтобы это 

число менялось каждый раз при вычислении 

значения ячейки, то выделите диапазон с 

оценками и выполните команду Главная - 

Копировать, затем выполните команду 

Главная - Специальная вставка. В 

открывшемся диалоговом окне включите 

кнопку значения, после этого в ячейках 

останутся выставленные случайные числа. 

9. Выполните подсчёт общего балла каждого абитуриента по всем экзаменам 

командой Автосуммирование (кнопка  на вкладке Главная). 

10. Выполните подсчёт средних значений по всем экзаменам каждого 

абитуриента с помощью функции СРЗНАЧ. 

11. В столбце Сообщение о зачислении используйте функцию «ЕСЛИ» для 

сообщения «Зачислен» если сумма балов больше или равна 3,5, и сообщения 

«Отказать» в обратном случае. 

Для того чтобы выполнить данный пункт задания введите в ячейку I7 

формулу, в которой сравнивается полученный средний балл с проходным, 

используя функцию ЕСЛИ. 

Не забудьте адрес ячейки, которая хранит проходной балл сделать 

абсолютным. Скопируйте полученную формулу в блок ячеек I8:I16. 

ЗАДАНИЕ 21.2 Применить условное форматирование для анализа данных и 

наглядного представления результатов зачисления в вольный институт хакерства. 

Условное форматирование обеспечивает наглядность при изучении и анализе 

данных, обнаружении критических проблем, выявлении шаблонов и тенденций. 

С помощью условного форматирования можно легко выделять необходимые 

ячейки или диапазоны, подчеркивать необычные значения и визуализировать 

данные с помощью гистограмм, цветовых шкал и наборов значков. 

При применении условного форматирования внешний вид ячеек изменяется 

на основании указанных вами условий. Если условия выполнены, то 

форматирование применяется к диапазону ячеек. Если условия не выполнены, 

форматирование не применяется. Существует множество встроенных условий, а 

также вы можете создавать собственные условия.  

Рисунок 21.2 –Диалог Специальная вставка 
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УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: 

Используя условное форматирование 
настройте ячейки столбца «Сообщение о 
зачислении» следующим образом:  

 при появлении в них слова «Зачислен», 
они должны быть залиты жёлтым цветом, а само 
сообщение должно быть выделено полужирным 
синим; 

 при появлении слова «Отказать», 
ячейки столбца должны быть залиты голубым 
цветом, а само сообщение должно быть выделено 
полужирным красным. 

Для этого необходимо: 

 выделить данные 

столбца «Сообщение о 

зачислении»;  

 щелкнуть на кнопке 

Условное форматирование, 

на вкладке Главная (рис.21.3); 

 в раскрывшемся 

меню выбрать команду Управление правилами; 

 в открывшемся диалоге Диспетчер правил условного форматирования, 

нажать кнопку Создать правило (рис.21.4); 

 заполнить поля окна Создание правила форматирования, так как 

показано на рисунке 21.5. 

 нажать на кнопку Формат 

в окне Создание правила 

форматирования; 

 в открывшемся диалоге 

Формат ячеек определить цвет, 

стиль шрифта, на вкладке Вид - 

определить цвет фона, нажать ОК в 

этом окне; 

 еще раз нажать ОК в окне 

Создание правила 

форматирования; 

 в Диспетчере правил 

условного форматирования 
самостоятельно создайте еще одно правило, для того чтобы выполнить условие 

задания; 
 окончательно нажмите в окне Диспетчера правил кнопку ОК; 
 сохраните изменения в файле. 

ЗАДАНИЕ 21.3 Создание табеля учета рабочего времени и расчеты в нем.  

1. Перейдите на новый лист файла Практические_Excel.xlsx. 
 

Рисунок 21.5 – Правила форматирования для 

Задания 21.2 

Рисунок 21.3 – Меню условного 

форматирования 

Рисунок 21.4 – Диспетчер правил условного форматирования 
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2. Переименуйте Лист в «Табель учета». 

3. Подготовьте табель учета рабочего времени за 15 дней текущего месяца по 

образцу. 
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4. Сформируйте заголовок, применив различные способы выравнивания 

текста и объединения ячеек.  

5. В некоторых ячейках текст "повернут на 90". Выделите те ячейки, в 

которых нужно "развернуть" текст и выберите команду [Главная – Выравнивание] 

, в отрывшемся окне выберите Ориентацию текста и поверните 

текст на 90.  

6. Введите дни недели и числа месяца с 1-го по 15-е, используя 

автозаполнение. Для этого: 

 В ячейку D2 запишите – Понедельник, выделите ячейку и измените 

направление текста.  

 Заполните ячейки E2…R2 при помощи маркера 

заполнения.  

 Аналогично заполните ячейки D3…R3 числами 

месяца. 

7. Выделите столбцы с D по R, установите ширину 

столбца равной «3», рисунок 21.7. Подгонка ширины столбца 

выполняется с помощью команды Главная - Формат – 

Ширина столбца. Кнопка Формат  расположена в 

группе Ячейки. Высота строк меняется аналогично изменению 

ширины столбцов. 

8. Текст “Дни недели и числа месяца” выровняйте по 

центру 15 столбцов.  

9. Заполните Табель учета приблизительно так, как 

показано на рисунке 21.8. 

10. Для заполнения блока ячеек D4:R9, используйте 

автозаполнение. Например, введите число «8» в ячейку D4, заполните этим числом 

всю строку при помощи маркера заполнения, затем удалите числа из некоторых 

ячеек. 

 

Рисунок 21.6 – Таблица к заданию 21.3 

Рисунок 21.7 – 

Установка 

фиксированной 

ширины столбцов 
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11. Вычислите сумму отработанных часов каждым работником. Для этого 

активизируйте ячейку S4, нажмите кнопку Автосумма на вкладке Главная и 

выделите блок ячеек D4:R4. С помощью раскрывающегося списка 

кнопки Автосумма, можно вычислять среднее, максимальное, 

минимальное и т.д. значения в ячейках таблицы. 

12. Скопируйте формулу, записанную в ячейке S4 в остальные 

ячейки столбца с помощью Маркера заполнения. 

13. Отформатируйте заголовки как показано на рисунке 21.8. 

14. Используя функцию ЕСЛИ, заполните столбец «Оплата 1 часа (руб.)» 

исходя из того, что повар 1 разряда получает 200 рублей в час, а повар 2 разряда – 

150 рублей в час.  

15. Вычислите зарплату работников по формуле: 

«Отработано часов»×«Оплата 1 часа (руб.)». 

16. Работники получили премию, коэффициент 

которой равен 0,7 от зарплаты. Поэтому, для расчета 

премии запишите в ячейку А11 текст «Коэффициент 

премии». В ячейку В11, введите величину 

коэффициента, (рис. 21.9).  

17. Для подсчета премии запишите в ячейку V4 

формулу: «Зарплата» × «Коэффициент премии». 

При вводе данной формулы используйте 

абсолютную и относительную ссылки на ячейки. 

18. Скопируйте формулу, в остальные ячейки 

столбца с помощью Маркера заполнения. 

19. Сделайте обрамление таблицы. 

20. Сохраните изменения и закройте ваш файл. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 21.4 Построить в одной системе координат при 

х[-3; 0] графики следующих двух функций: 

 
   xxz

xy

sin2cos3

sin2





 

Рисунок 21.8 – Пример заполнения Табеля учета 

Рисунок 21.9 – Фрагмент 

таблицы к Заданию 21.3 
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УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: 

1. В ячейки A1, В1 и C1 введите соответственно X, Y и Z. 

2. Заголовки столбцов выровняйте по правому краю. 

3. В диапазон ячеек А2:А17 введите значения аргумента Х от -3 до 0 с шагом 

0,2 (рис.21.10). 

4. В ячейки В2 и С2 введите формулы: =2*SIN(A2), =3*COS(2*A2)-SIN(A2) 

5. Заполните диапазон ВЗ:С17 с помощью маркера заполнения. 

6. Выделите блок ячеек В2:С17 и постройте базовый график 

(Вставка|Диаграмма). 

7. Для изменения данных по горизонтальной оси, выделите область графика 

и используйте кнопку , (Работа с диаграммами – Конструктор). 

8. Выберите макет графика: с заголовком, легендой и подписями осей. 

Заполните текстовые поля графика. 

9. Измените подписи легенды Ряд1 и Ряд2 на Y и Z соответственно. 

10. Поместить диаграмму на имеющемся листе.  
 

 
Рисунок 21.10 – Графики функций у(х) и z(x), построенные в одной системе координат 
 

Для большей презентабельности построенной диаграммы в ней были 

произведены следующие изменения по сравнению с оригиналом. 

Изменена ориентация подписи оси ординат с вертикальной на 

горизонтальную.  

Чтобы пользователю было легче отличить, какая линия является графиком 

функции Y, а какая - Z, изменен вид графика функции Z на график с маркерами.  

Изменен фон область построения графика.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 21.5  

Вариант 1 

Построить в одной системе координат при х[-2;2] графики функций: 

 y = 2sin(Пx) - 3cos(Пx) 

 z = cos
2
(2Пx) - 2sin(Пx) 

Вариант 2 

Построить в одной системе координат при х[0;3] графики функций: 

 y = 2sin(Пx) cos(Пx) 

 z = 2cos
2
(Пx) sin(3Пx) 

 

Вариант 3 

Построить в одной системе координат при х[-2;2] графики функций: 

 y = 2sin(2Пx) cos(Пx) + sin(3Пx) 

 z = cos(2Пx) sin
2
(Пx) - cos(4Пx) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Каким образом можно сделать ширину нескольких столбцов одинаковой?  

2. Как поменять ориентацию текста в ячейке? 

3. Для каких целей используется функция СЛЧИС()? 

4. Что делает функция ЦЕЛОЕ(число)? 

5. С какой целью используют условное форматирование в Excel? 

6. Как выполнить условное форматирование в Excel? 

7. Для каких целей используют кнопку  на вкладке Главная? 

 

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121 

https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei-.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 

Тема: Организация работы со списками. Создание списка с помощью формы. 

Сортировка и фильтрация данных. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  
 

Для облегчения ввода данных в таблицу в Excel можно воспользоваться 

специальными формами, которые помогут ускорить процесс заполнения табличного 

диапазона информацией. В Excel имеется встроенный инструмент позволяющий 

производить заполнение подобным методом. 

Форма заполнения представляет собой объект с полями, наименования 

которых соответствуют названиям колонок столбцов заполняемой таблицы. В эти 

поля нужно вводить данные и они тут же будут добавляться новой строкой в 

табличный диапазон.  

ЗАДАНИЕ 22.1 Размещение пиктограммы Форма на панели быстрого доступа  

1. По умолчанию значок, который запускает форму, скрыт и его нужно 
активировать. Для этого переходим во вкладку «Файл», а затем щелкаем по пункту 
«Параметры».  

2. В открывшемся окне параметров перемещаемся в раздел «Панель 
быстрого доступа». Большую часть окна занимает обширная область настроек. В 
левой её части находятся инструменты, которые могут быть добавлены на панель 
быстрого доступа, а в правой – уже присутствующие. В поле «Выбрать команды 
из» устанавливаем значение «Команды не на ленте».  

3. Далее из списка команд, расположенного в алфавитном порядке, находим 
и выделяем позицию «Форма…». Затем жмем на кнопку «Добавить». 

4. После этого нужный нам инструмент отобразится в правой части окна. 
Жмем на кнопку «OK». Теперь данный инструмент располагается в окне Excel на 
панели быстрого доступа, и мы им можем воспользоваться. 

ЗАДАНИЕ 22.2 Ввод данных с помощью формы 

1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx.  
2. Вставьте новый лист. Присвойте листу имя – «ПР№22». 
3. Оформите заголовки таблицы 22.1. 
4. Введите данные на балкер Балтика непосредственно в ячейки А3:Е3.  

 

Таблица 22.1 – Таблица эксплуатационных характеристик сухогрузов 
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Балтика Балкер 6208 5,50 D 2842 LE 410 
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5. Для ввода остальных данных в таблицу будем использовать специальный 

инструмент Форму. 

 Выделите всю таблицу с 

заголовком. Выберите кнопку Форма на 

панели быстрого доступа. Вы получите 

форму данных, содержащую статический 

текст (заголовки столбцов) и окон 

редактирования, в которых можно 

вводить и редактировать текст. 

Вычисляемые поля выводятся на экран 

без окон редактирования. Теперь вы 

имеете таблицу как бы в форме отдельных 

карточек - записей (каждая из которых 

представляет собой строку таблицы). 

 Перемещаться между записями 

можно при помощи кнопок “Назад”, “Далее”, либо клавишами управления 

курсором, либо перемещая бегунок на полосе прокрутки формы данных. 

 Внеся данные в новую строку (запись), следует нажать кнопку Добавить. 

 Перемещаться между окнами редактирования удобно клавишей {Tab}.  
 

Таблица 22.2 – Таблица эксплуатационных характеристик сухогрузов 
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Балтика Балкер 6208 5,50 D 2842 LE 410 

Беломорский Наливной сухогруз 3756 4,461 D 2848 LE 422 

Ветлуга Балкер 7004 4,60 D 2862 LE 463 

Волга Ролкер 6398 6,75 D 2862 LE 422 

Дон Ролкер 8023 4,767 D 2862 LE 432 

Кавказ Ролкер 3152 4,50 D 2842 LE 410 

Калининград Ролкер 10300 7,59 D 2842 LE 410 

Каунас Балкер 12420 7,94 D 2848 LE 422 

Ладога Балкер 10315 6,79 D 2868 LE 422 

Морской Наливной сухогруз 4570 5,82 D 2848 LE 422 

Москва Ролкер 8470 9,20 D 2866 LXE 40 

Муромец Балкер 6826 5,68 D 2862 LE 432 

Ока Наливной сухогруз 9382 7,00 D 2876 LE 402 

Сибирь Наливной сухогруз 5070 5,52 D 2876 LE 402 

Якутск Ролкер 6354 5,06 D 2866 LXE 40 

 

Рисунок 22.1 – Бланк формы для ввода данных 

http://www.marinetec.com/ru/catalogue/product/view/26/246
http://www.marinetec.com/ru/catalogue/product/view/26/235
http://www.marinetec.com/ru/catalogue/product/view/26/251
http://www.marinetec.com/ru/catalogue/product/view/26/246
http://www.marinetec.com/ru/catalogue/product/view/26/246
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6. Введите все данные в таблицу Excel с помощью формы и сохраните файл. 
 

Информация для справки:  

Вместимость корабля характеризует такой показатель, как дедвейт судна. Имеется 

в виду, что именно такую максимальную массу способно транспортировать судно, 

идущее при этом нормальным ходом. Превышать этот показатель нельзя. Знать его важно 

для того, чтобы эффективно зафрахтовать корабль, не заставляя его плыть со свободными 

местами и не перегружать до критической массы. 

Ролкер - это судно оснащено вертикальной погрузкой, на нем перевозятся 

автомобили и другая техника.  

Балкер - предназначен для перевозки насыпных, навалочных не тарных (а иногда и 

наливных) грузов. Например, если грузом является речной песок, то вероятнее всего 

доставляться он будет именно на балкере. 

Наливной сухогруз. Такие сухогрузы перевозят различного типа жидкие грузы, 

такие как нефть, аммиак, жидкое топливо т.д. 

ЗАДАНИЕ 22.3 Сортировка данных для поиска информации. 

1. Отсортируйте таблицу на листе «ПР№22» сначала по столбцу «Тип 

сухогруза», а затем, по столбцу «Дедвейт».  

 Выделите исходную таблицу со строкой заголовка и выберите инструмент: 

«Данные»-«Сортировка и фильтр»-«Сортировка».  

 В появившемся диалоговом окне настраиваемой сортировки убедитесь в 

том, что галочкой отмечена опция «Мои данные содержат заголовки». После чего 

в выпадающем списке Столбец выберите - “Тип сухогруза”, и настройте другие 

списки диалога (рис.22.2). 

 Нажмите на кнопку Добавить уровень. Самостоятельно заполните второе 

условие отбора соответствующими критериями.  

 Сохраните изменения в файле. 

 
 

ЗАДАНИЕ 22.4 Используя автофильтр отобразите только данные на сухогрузы 
типа Ролкер.  

Для того чтобы выполнить данную задачу: 

1. Создайте копию листа «ПР№22».  

2. Присвойте новое имя листу – «Ролкеры».  

3. Для отбора всех данные на сухогрузы типа Ролкер: 

 Выделите исходную таблицу со строкой заголовка и выберите инструмент 

Данные - Фильтр . 

Рисунок 22.2 –Диалог Сортировка 
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 У каждой ячейки заголовка появится кнопка со стрелкой. Щелкните по 

кнопке в столбце «Тип сухогруза» и выберите из списка пункт “Ролкер”.  

 В таблице будут отображены данные на сухогрузы типа Ролкер. 

4. Для того чтобы восстановить все данные, достаточно отменить команду 

Данные – Фильтр. 

ЗАДАНИЕ 22.5 Определите общее количество Ролкеров и Балкеров среди всех 

сухогрузов. 

Выполним данное задание используя логическую функцию Если и 

статистическую функцию Счет.  

1. Создайте копию листа «ПР№22».  

2. Присвойте новое имя листу – «Отбор_данных».  

3. Создайте новый столбец «Ролкеры и Балкеры» в таблице.  

4. В ячейку F3 введите формулу, используя категорию «Логические», 

мастера функций: 

 =ЕСЛИ(B3="Балкер";1;ЕСЛИ(B3="Ролкер";1;"-"))  
 

 

 
5. Скопируйте формулу во все остальные ячейки столбца. 

6. В ячейку С19 запишите текст: «Количество ролкеров и балкеров». 

7.  В ячейку F19 ведите формулу, используя категорию «Статистические», 

мастера функций:  =СЧЁТ(F3:F17). 

8. Сохраните изменения и закройте файл. 
 

 

 

Рисунок 22.3 – Результат выполнения задания 22.5 

Рисунок 22.4 – Результат выполнения задания 22.5 
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Функция СЧЁТ подсчитывает количество ячеек в диапазоне, который 

содержит числа. Синтаксис функции СЧЁТ(значение1; значение2;…) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 22.6  

1. Сделайте копию листа «ПР№22», 

переименуйте лист на «Задание22_6». 

2. Отсортируйте таблицу сначала по 

столбцу «Тип двигателя» от А до Я, а 

затем, по столбцу «Наименование судна» 

от Я до А.  

3. Отберите все данные на 

сухогрузы, максимальная осадка которых 

больше 5м., с помощью фильтра. 

Используйте пункт отбора данных столбца 

«Числовые фильтры». 

4. С помощью фильтра отберите все 

данные на сухогрузы, максимальная осадка 

которых больше 5м., но меньше 7м. 

Используйте пункт отбора данных столбца Числовые фильтры - Настраиваемый 

фильтр. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Для каких целей используется инструмент Форма? 

2. Как ввести данные в строку таблицы с помощью формы? 

3. Как выполнить сортировку данных по какому-либо столбцу таблицы? По 

двум столбцам таблицы?  

4. Опишите процесс отбора данных из таблиц с использованием автофильтра. 

5. Какие критерии автофильтрации данных в столбцах таблицы можно 

использовать в Excel? 

6. Опишите возможности функции СЧЕТ? 

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 10 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 152 – 173 

Семакин, И.Г. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса в 

двух частях т. 2, гл.3 стр 94 – 110 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования Р. 4, стр 88 – 121 

https://multiurok.ru/files/pr-14-3-ispol-zovaniie-razlichnykh-vozmozhnostiei-.html 

 

Рисунок 22.5 –Окно настраиваемого фильтра, 

появляется после команды Данные – Фильтр – 

Числовые фильтры – Настраиваемый фильтр 



47 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 

Тема: Функции табличного процессора и их применение для анализа данных. 

Подготовка файла к печати 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия  

ЗАДАНИЕ 23.1 Подготовка таблицы к печати. Установка колонтитулов. 

1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx. 

2. Перейдите на лист – «Отбор_данных».  

3. Выполните команду Файл – Печать. В результате вы увидите, как таблица 

размещается на печатном листе. 

4. Используя вкладку Параметры страницы установите размеры верхнего, 

нижнего, правого, левого полей соответственно: 1см, 1см, 0,5см, 1,5см.  

5. Установите высоту для колонтитулов -1см. 

6. Диалог команды Файл – Параметры страницы имеет четыре вкладки: 

СТРАНИЦА, ПОЛЯ, КОЛОНТИТУЛЫ, ЛИСТ. 

 На вкладке СТРАНИЦА можно 

выбрать ориентацию распечатываемой 

страницы (Альбомная, Книжная), 

установить масштаб для распечатываемой 

страницы. 

 На вкладке ПОЛЯ можно 

установить размеры полей. Также можно 

установить высоту для колонтитулов, и 

отцентрировать данные расположенные 

на странице листа по горизонтали и 

вертикали.  

 На вкладке КОЛОНТИТУЛЫ 

можно установить стандартные, 

предлагаемые программой Excel 

колонтитулы, или ввести свои данные для колонтитулов.   

 На вкладке ЛИСТ можно установить диапазон ячеек листа, которые надо 

распечатать, выбрать направление печати страниц листа. Можно также определить: 

печатать или нет сетку листа, заголовки строк и столбцов.  

5. На вкладке Колонтитулы установим стандартные, предлагаемые 

программой Excel нижние колонтитулы (слева - дата , по центру - имя файла , 

справа -  имя листа).   

6. Для того чтобы распечатать подготовленную к печати таблицу, надо 

активизировать нужный лист книги Excel и выбрать команду Файл – Печать.   

ЗАДАНИЕ 23.2 Использование функции БСЧЕТА для анализа данных в ЭТ Excel 

Функция БСЧЕТА находится в категории «Работа с базой данных» и 

подсчитывает количество не пустых ячеек в выборке из заданной базы данных, по 

заданному критерию. 

Рисунок 23.1 - Диалог Параметры страницы, 

вкладка колонтитулы 
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Определим общее количество Ролкеров и Балкеров среди всех сухогрузов с 

помощью функции БСЧЕТА. 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Скопируйте, методом Drag – And – Drop, заголовки из таблицы на листе 

«Отбор_данных» в блок ячеек Н2:М2.  

2. В ячейки I3 и I4 скопируйте необходимые наименования сухогрузов. 

3. В ячейку М3 введите 

формулу используя, мастер 

функций: 

=БСЧЁТА(A2:E17;2;H2:L4) 

Где:  

БСЧЕТА – имя функции; 

(A2:E17) - заданная база 

данных; 

2 – номер столбца, по 

которому производится подсчет; 

(H2:L4) – диапазон, в 

котором записано условие 

подсчета. 

ЗАДАНИЕ 23.3 Используя функцию ДМИН отберите ролкер имеющий 

наименьший дедвейт среди всех сухогрузов  

ДМИН – функция, принадлежащая категории «Работа с базой данных», 

находит минимальное значение в заданной базе данных, по заданному критерию; 

ХОД РАБОТЫ: 

1. Скопируйте, методом 

Drag – And – Drop, заголовки из 

основной таблицы на листе 

«Отбор_данных» например, в 

блок ячеек Н7:М7.  

2. Замените заголовок в 

ячейке М7 на «Мин. дедвейт 

ролкеров, т».  

3. В ячейку I8 

скопируйте условие отбора – «Ролкер», а в ячейку М8 запишите формулу, 

используя мастер функций: 

=ДМИН(A2:E17;3;H7:L8) 

Где:  

(A2:E17) - заданная база данных; 

3 – номер столбца, по которому определяется минимальное значение; 

(H7:L8) – диапазон, в котором записано условие.  

4. Сохраните изменения и закройте файл.  

 

Рисунок 23.2 – Результат выполнения задания 23.2 

Рисунок 23.3 – Результат выполнения задания 23.3 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 23.4  

1. Сделайте копию листа «ПР№22», переименуйте лист на «Задание23_4». 

2. С помощью функции БСЧЕТА определите общее количество сухогрузов с 

типами двигателей D 2842 LE 410 и D 2848 LE 422. 

3. Среди всех сухогрузов отберите наливной сухогруз, имеющий 

наибольшую максимальную осадку с помощью функции ДМАКС. 

4. Сохраните изменения и закройте файл.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Опишите процесс отбора данных из таблиц с использованием функции 

БСЧЕТА. 

2. С какой целью используют функции категории «Работа с базой данных» 

ДМАКС и ДМИН? 

3. Почему перед печатью таблиц Excel, их необходимо предварительно 

просмотреть? 

4. Как установить поля на листах рабочей книги? 

5. Как пронумеровать страницы листа рабочей книги? 

 

 

Литература: 

Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. С. 171 – 260 

Справка и обучение Microsoft Office – поддержка Office [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://support.office.com 

Михеева, Е.В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования стр. 235 – 278 

Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 

Тема: Организация работы со списками. Расширенный фильтр. Подведение 

промежуточных итогов в таблицах. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия. 
 

Правила работы со списками данных в Excel: 

 За каждым столбцом должна быть закреплена информация только одного типа.  

 Информацию лучше всего делить по максимум. Например, ФИО стоить 

разделить на три разных поля, так как поиск и работа с данными будет легче.  

 В обязательном порядке каждый столбец должно иметь заголовок; 

 В списке должны отсутствовать пустые строки и столбцы, так как это 

определяется программой как окончание созданного списка и в дальнейшем 

создаются проблемы и ошибки при отображении данных; 

 Размещение иных данных в стороне от списка не рекомендуются, так как в 

момент наложения любого из фильтров они будут скрыты. 

ЗАДАНИЕ 24.1 Перенос данных из одной таблицы в другую с использованием 

функции ВПР 

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 

1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx. 

2. Сделайте копию листа «ПР№22», переименуйте лист на «ВПР». 
 

 

 
3. Рядом с Таблицей эксплуатационных характеристик сухогрузов, 

пропустив 4 столбца, создайте новую таблицу – Основные характеристики 

двигателей (рис.24.1). 

Рисунок 24.1 – Таблица к заданию 24.1 
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4. Перенесем данные о номинальной мощности двигателей из таблицы 

Основных характеристик двигателей в таблицу Эксплуатационных характеристик 

сухогрузов. Для этого используем функцию ВПР (вертикальный просмотр) 

категории Ссылки и массивы мастера функций. 

 

 
Функция ВПР нужна, чтобы найти определенную информацию в одной 

таблице и вставить ее в определенное место в другую.  

 для использования функции ВПР, ОБЯЗАТЕЛЬНО отсортируйте данные 

в таблице «Основные характеристики двигателей» по первому столбцу по 

возрастанию; 

 создайте новый столбец - «Номинальная мощность кВт» в таблице 

«Эксплуатационные характеристики сухогрузов».  

 В ячейку F3 введите формулу, используя мастер функций (рис.24.2):  

=ВПР(E3;$J$2:$S$10;4;1) 
 

 

 
 Е3 - искомое значение (модель двигателя), которое должно быть найдено в 

первом столбце таблицы Основных характеристик двигателей; 

 ($J$2:$S$10) - таблица с информацией, в которой ищем данные.  

Рисунок 24.2 – Итоговая таблица к заданию24.1 

Рисунок 24.3 – Схема работы функции ВПР 
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 Внимание! Таблица должна быть отсортирована по первому столбцу, по 

возрастанию;  

 4 – номер столбца таблицы, данные из которого должны быть перенесены 

в ячейку F3; 

 1 – интервальный просмотр, определяющий, точно (0), или приближенно 

(1), должен производиться поиск в первом столбце таблицы. 

5. Заполните остальные ячейки столбца с помощью маркера заполнения.  

6. Самостоятельно перенесите данные о расходе топлива при номинальной 

частоте вращения из таблицы Основных характеристик двигателей в таблицу 

Эксплуатационных характеристик сухогрузов. 

ЗАДАНИЕ 24.2 Отбор данных в списках MS Excel с использованием 
расширенного фильтра 

Назначение расширенного фильтра в MS Excel, как и любого фильтра – в 
отборе данных согласно введенным критериям. Используя расширенный фильтр 
можно отбирать информацию по нескольким пользовательским условиям.  

Рассмотрим работу расширенного фильтра на следующем примере: 
предположим, надо отобрать все данные на наливные сухогрузы и ролкеры, дедвейт 
которых больше 4000 т., а максимальная осадка меньше 7 м. Результат фильтрации 
разместим на новом месте этого же листа. 

ХОД РАБОТЫ: 

Для отбора нужных данных создадим таблицу критерий на листе «ВПР». 
1. Скопируйте заголовки всех столбцов таблицы «Эксплуатационные 

характеристики сухогрузов» в строку под таблицей, пропустив несколько строк, 
например, в блок ячеек A20:G20, (рис.24.4). 

 

 

 Рисунок 24.4 – Результат выполнения задания 24.2 
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2. В строки столбца «Тип сухогруза», таблицы - критерия, скопируйте 
наименования сухогрузов, которые входят в условие отбора. 

3. В строки столбца «Максимальная осадка», таблицы - критерия, запишите 
условие - «<7». 

4. В строки столбца «Дедвейт», таблицы - критерия, запишите условие «>4000».  
В диапазоне условий, данные для столбцов, которые введены в одну строку, 

воспринимаются как логическое «И». Данные на разных строках воспринимаются 
как логическое «ИЛИ». 

5. Подготовим место для размещения отфильтрованных данных.  
6. В строку под Таблицей - критерием, пропустив несколько строк, еще раз 

скопируйте названия всех столбцов исходной таблицы (A24:G24 на рис.24.4).  
7. Выделите любую ячейку в основной таблице (A2:G17). Перейдите на вкладку 

«Данные» и нажмите на кнопку «Дополнительно» в группе «Сортировка 

и фильтр». 
8. В появившемся окне Расширенный фильтр задайте следующие параметры: 
  В поле Исходный диапазон введите диапазон фильтруемой таблицы 

А2:G17 (рис.24.4).  
 В поле Диапазон условий задайте диапазон таблицы-критерия. 

Процедура задания диапазонов проста. Щелкните по кнопке справа от поля ввода и 
затем на рабочем листе выделите мышью требуемый диапазон. После этого 
повторно щелкните по кнопке справа от поля ввода, и вы вернетесь в диалог 
Расширенный фильтр. 

 Результат фильтрации по умолчанию будет размещен на месте исходной 
таблицы А2:G17. Чтобы результат был помещен в другом месте листа или рабочей 
книги, щелкните по переключателю скопировать результат в другое место. Затем, 
в поле Поместить результат в диапазон, задайте ячейки для вставки 
отфильтрованной таблицы (рис.24.4). 

9. Закройте диалог Расширенный фильтр щелчком по кнопке ОК. 
10. Отменить действие расширенного фильтра можно командой Данные - 

Сортировка и фильтр - Очистить.  
11. Сохраните изменения в файле. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 24.3 Используя расширенный фильтр, отберите 

все данные на балкеры и ролкеры на которых установлены двигатели D 2862, и 

дедвейт которых больше 6500т. Результат фильтрации разместим на новом месте 

листа «ВПР». 

 

 
 
Рисунок 24.5 – Результат выполнения задания 24.3 
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УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: 

Чтобы отобрать сухогрузы, на которых установлены двигатели модели D 2862, 

необходимо использовать символы заменители «*» или «?».  

Напомним: символ «*» означает, что вместо него может быть подставлено 

любое число любых символов. Например, если надо отобрать все фамилии 

начинающиеся на букву А, следует использовать маску - А*. 

Знак «?» заменяет один любой символ. Например, запись se??.doc будет 

обозначать отбор всех файлов, имя которых начинается с «se», состоит из четырех 

символов и имеет расширение doc.  

ЗАДАНИЕ 24.4 Использование функции вычисления промежуточных итогов 

для анализа данных в таблице. 

Промежуточные итоги – это автоматическое подведение итогов по заданному 
критерию и группирование их для удобства и хорошей визуализации данных. 
Необходимым условием автоматического подведения итогов является то, что список 
должен быть отсортирован по определенному столбцу. 

Предположим, нам надо определить среднее значение дедвейта для каждого 
типа сухогруза и полученный результат отобразить на диаграмме «Среднее значение 
дедвейта по каждому типу сухогруза». 

Чтобы выполнить данное задание, выполните предварительные действия.  
1. Сделайте копию листа «ВПР», переименуйте копию листа на «Итоги». 

2. Скопируйте диапазон A3:G17 на листе Итоги в буфер обмена, затем 

выполните команду Главная – Вставить - Специальная вставка. В открывшемся 

окне включите кнопку значения. После этой операции в ячейках останутся не 

результаты вычислений по формулам, а фиксированные числа.  

3. Удалите все данные с листа Итоги, кроме таблицы «Эксплуатационные 

характеристики сухогрузов», (блок ячеек A1:G17).  

Для определения среднего значения дедвейта для каждого типа сухогруза: 

 Отсортируйте таблицу по полю, 

при каждом изменении в котором должны 

подводиться итоги, то есть по полю «Тип 

сухогруза». 

 На вкладке «Данные», в группе 

«Структура», выберите команду 

«Промежуточный итог». После чего 

будет выделена часть списка, которая 

подлежит обработке, и появится диалог 

Промежуточные итоги.  

 В списке При каждом 

изменении в: выберите столбец, который 

будет служить признаком для подведения 

итогов, в нашем случае это - “Тип 

сухогруза”.  

 В раскрывающемся списке Операция будет установлена по умолчанию 

функция Сумма, нам нужно выбрать функцию Среднее. 

Рисунок 24.4 - Диалог Промежуточные итоги 
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 В нижнем списке Добавить итоги по... флажком будет отмечен столбец, для 

которого определяются итоги. Установите флажок напротив позиции Дедвейт и ОК.  

 

 
 На рабочем листе появятся дополнительные строки с промежуточными 

итогами (рис.24.5). Слева от номеров строк расположены элементы структуры. 

Если щелкнуть по какой-либо кнопке сворачивания структуры, то 

вместо группы останется только строка итога.  

 Сворачивание всех групп данных в итоговые строки произойдет при 

щелчке по кнопке уровня детализации 2 . Если же щелкнуть по кнопке уровня 1, то 

останется одна итоговая запись. Таблицы, получаемые таким образом, называются 

итоговыми отчетами. 

 Чтобы удалить промежуточные 

итоги и вернуться к исходному виду 

списка, следует щелкнуть мышью по 

любой ячейке списка и выбрать команду 

Данные–Структура–Промежуточные 

итоги. Затем в диалоге Промежуточные 

итоги нажать кнопку Убрать все. 

 Для создания диаграммы 

«Среднее значение дедвейта», 

сверните все группы данных в 

итоговые строки, для этого щелкните 

по кнопке уровня детализации 2. 

Таблица примет вид, показанный на 

рисунке 24.6. 

 В получившейся таблице 

выделите данные нужных столбцов. 

После этого достаточно нажать кнопку  на вкладке Вставка. 

 Выберите макет диаграммы – с заголовком и без легенды. 

Рисунок 24.5 – Результат выполнения задания 24.4  

Рисунок 24.6 – Итоговый отчет со свернутыми 

данными 

Рисунок 24.7 – Гистограмма к заданию 24.4 
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 Если необходимо, отформатируйте элементы диаграммы.  

 Сохраните диаграмму на листе Итоги.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 24.5:  

1. Задание выполнить на новом листе Итоги_1.  

2. Определить максимальный расход топлива для каждого типа сухогруза. 

Полученный результат отобразить на гистограмме «Максимальный расход топлива 

по каждому типу сухогруза». 

3. Определить количество типов сухогрузов для каждой модели двигателя. 

Полученный результат отобразить в процентах на круговой диаграмме «Количество 

сухогрузов по моделям двигателя». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Для каких целей используется функция ВПР.  

2. Почему нельзя оставлять пустые строки или столбцы в списках Excel? 

3. Как осуществить отбор данных с помощью расширенного фильтра?  

4. Опишите процедуру подведения промежуточных итогов. 

5. Как удалить промежуточные итоги? 

6. Как свернуть все группы данных в итоговые строки? 

 

 

Литература: 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Тема: Анализ данных с помощью сводных таблиц в Excel. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия. 

Сводная таблица — это эффективный инструмент для вычисления, сведения 

и анализа данных, который упрощает поиск сравнений, закономерностей и 

тенденций. 

ЗАДАНИЕ 25.1 Использование возможностей сводных таблиц для сравнения и 

анализа данных.  

1. Откройте файл Практические_Excel.xlsx. 

2. Вставьте новый лист, переименуйте лист на «Сводная_таблица». 

3. Создайте таблицу исходных данных о клиентах фирмы (рис. 25.1).  

 
Рисунок 25.1 – Исходная таблица к заданию 25.1 

4. Исходная таблица занимает диапазон ячеек А1:F1, зададим имя данному 

диапазону. Для этого: 

 Выделите всю таблицу и щелкните мышью по 

полю Имени в левой части строки формул. 

 Введите имя для диапазона ячеек «Клиенты» и нажмите Enter. Данное имя 

будет отображаться в списке поля Имени. Аналогично можно задать имя ячейке. 

5. Построим сводную таблицу, в 

которой отобразим средний возраст всех 

клиентов фирмы, которые не имеют 

дисконтную скидку c распределением на: 

 возраст; 

 образование; 

 пол. 

Построение сводного отчета в Excel: 

1. Перейдите на любую ячейку 

исходной клиентской базы и выберите 

инструмент: «Вставка»-«Таблицы»-

«Сводная таблица». 

Рисунок 25.1 – Диалог создания сводной 

таблицы 
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2. В появившемся окне (рис.25.2) укажите диапазон таблицы «Клиенты». 

3. В окне настроек (справа) «Список 

полей сводной таблицы» переместите значение 

«Пол» из поля «Выберите поля для добавления 

в отчет» в поле «Фильтр отчета»: 

4. Таким же образом распределите 

остальные значения по полям, так как указано 

на рисунке 25.2.  

5. Щелкните правой кнопкой мышки по 

любой ячейке внутри сводной таблицы. Из 

появившегося контекстного меню выберите 

команду : Итоги по – Среднее (рис.25.3). 

6. Округлите все значения до десятых с 

помощью формата ячеек. 

Обратите внимание! В ячейке 

I1 мы имеем возможность указать пол 

(мужской, женский или оба) для 

сегментирования отчета. 

Полезный совет! Данная 

сводная таблица не имеет 

динамического подключения баз 

данных к исходной таблице клиентов. 

Поэтому любое изменение в 

исходной таблице не 

обновляются автоматически 

в сводной таблице. Поэтому 

после каждого изменения 

исходных данных следует 

щелкнуть правой кнопкой 

мышки по сводной таблице и 

выбрать опцию «Обновить». 

Тогда все данные выполнят пересчет и обновятся.  

Изменение структуры отчета в той же сводной таблице по тем же данным.  

1. Если вы случайно закрыли окно «Список полей 

сводной таблицы», тогда щелкните левой кнопкой 

мышки по сводной таблице, чтобы сделать ее активной. 

Затем включите опцию: Работа со сводными таблицами-

Параметры-Показать-Список полей. 

 

Рисунок 25.2 – Создание структуры 

сводного отчета 

 

Рисунок 25.3 – Выбор функции для итоговых 

данных 

Рисунок 25.4 – Сводная таблица к заданию 25.1 
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2. Переместите значение «Пол» в поле «Название строк» под значение 

«Образование» (рис.25.5). 

Структура отчета кардинально изменится (рис.25.6). 

Появились группировки, которые управляются кнопками (+ и -). С помощью 

этих вспомогательных кнопок можно свернуть или развернуть группы данных. Так 

же у нас больше нет фильтра для сегментирования отчета по полу в ячейке I1. 

3. Сохраните изменения в рабочей книге. 

ЗАДАНИЕ 25.2 Связывание листов рабочей книги с помощью формул 

1. Перейдите на лист «Табель учета» в книге Практические_Excel.xlsx. 

2. Вставьте рядом с ним новый лист и переименуйте его на Ведомость. 

 
Рисунок 25.7 – Заголовки таблицы к заданию 25.2 

6. Ведите данные в ячейки на листе Ведомость, как показано на рисунке 25.7. 

3. В ячейку В2 введите текущую дату используя функцию Сегодня, которая 

находится в категории Дата и время мастера функций. 

4. В ячейку А4 введите знак =, перейдите 

на лист Табель_учета и щелкните по ячейке А4 

(в этой ячейке должна быть записана первая 

фамилия работника), затем нажмите клавишу 

Enter. 

5. В ячейку А4 на листе Ведомость будет 

перенесена фамилия работника с листа 

Табель_учета, а в строке формул отобразиться формула: =Табель_учета!A4 

Рисунок 25.5 –Изменение 

структуры сводного отчета 

Рисунок 25.6 – Новая структура сводной таблицы к 

заданию 25.1 

Рисунок 25.8 – Формула переноса 

данных с одного листа на другой 
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Где: Табель_учета! – это имя листа, а A4 – имя ячейки.  

6. С помощью маркера заполнения заполните диапазон ячеек А4:А9. 

7. Аналогично перенесите данные в столбцы Отработано часов, Оплата 1 

часа (руб.).  

8. В ячейку D4 листа Ведомость 

введите формулу суммирования 

зарплаты и премии, значения которых 

расположены на листе Табель_учета, 

(рис.25.9):  

=Табель_учета!U4+Табель_учета!V4 

9. Используя маркер заполнения, заполните диапазон ячеек D4:D9. 

10. Сохраните изменения в файле. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 25.3 Построение графика функции с двумя 

условиями (по вариантам) 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
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Рисунок 25.10 – График функции с двумя условиями 

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ 

Рассмотрим пример построения графика функции у(х) при x[0;1]: 
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Рисунок 25.9 – Формула переноса данных с 

одного листа на другой и их суммирования 



61 
 

1. График строится по принципам аналогичным построению графика в 

заданиях 20.1, 20.2, 21.4, за исключением того, что в ячейку B1 вводится формула: 

=ЕСЛИ(A1<0,5;(1+ABS(0,2-A1))/(1+A1+A1^2);A1^(1/3)) 

Обратите внимание на то, что для возведения в степень в формуле 

используется операция А1
^
(1/3), а не функция рабочего листа СТЕПЕНЬ, т.е. СТЕПЕНЬ 

(А1;1/3). В обоих случаях получается один и тот же результат, но в данном случае, 

применение операции возведения в степень делает код более очевидным. 

2. Задание выполнить на новом листе файла Практические_Excel.xlsx.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Каково назначение сводных таблиц? 

2. Опишите алгоритм создания сводных таблиц. 

3. Как управлять отображением данных в сводной таблице? 

4. Как задать имя диапазону ячеек таблицы? 

5. Для чего используют функцию СЕГОДНЯ? 

6. Опишите процесс переноса данных с одного листа рабочей книги на 

другой с помощью формул. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 

Тема: Использование элементов управления и макросов для автоматизации 

работы в MS Excel. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия. 

Элементами управления называются флажки, переключатели, 
раскрывающиеся списки и др. инструменты, которые можно добавлять к спискам, 
диаграммам и прочим объектам рабочего листа для облегчения работы с данными. 

Элементы управления собраны на вкладке 
Разработчик в группе Элементы управления, но не 
все они могут быть использованы на обычном 
рабочем листе. Часть из них можно размещать 
только в окне диалога. Кнопки недоступных в 
данный момент элементов управления 
отображаются на панели инструментов светло-
серым цветом. 

Основным вариантом использования 
элементов управления является связывание их с 
определенными ячейками, данные которых используются в формулах при поиске 
информации или проведении вычислений. 

ЗАДАНИЕ 26.1 Использование элемента управления Флажок при обработке 
данных 

Элемент управления Флажок включает или выключает действие 
определенного параметра. Если флажки 
установлены, то соответствующие ячейки 
получат значение ИСТИНА, а если флажки 
сняты, то ячейки получат значение ЛОЖЬ.  

ХОД РАБОТЫ 

1. Создайте новый файл 

Элементы_управления xlsx.  

2. Переименуйте лист1 на Флажок.  

3. Создайте таблицу, представленную на 

рисунке 26.2. 

4. Для помещения флажка на рабочий лист 

нужно вначале выбрать команду Разработчик - 

Элементы управления – Вставить, в 

открывшемся меню щелкнуть на кнопке Флажок 

, а затем - в том месте листа, где необходимо 

поместить флажок (начинаем с ячейки А2).  

5. В результате на листе появится 

изображение флажка и стандартная надпись 

Флажок 1 (рис.26.3).  

Рисунок 26.1 – Элементы 

управления 

 

Рисунок 26.2 – Таблица к заданию 26.1 

Рисунок 26.3 – Установка 

флажка на листе рабочей книги 
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6. Флажок с надписью можно переместить в другое место, но их принятые по 

умолчанию размеры изменить нельзя (буксируя размерные маркеры, можно 

изменить лишь размеры области флажка). 

7. Для выполнения операций с флажком используется его контекстное меню 

(см. рис.26.3), открываемое щелчком правой кнопки в области флажка. Так, для 

изменения надписи у флажка там есть команда Изменить текст (в режим 

редактирования текста можно перейти также двойным щелчком на надписи).  

8. Наиболее важные настройки параметров флажка выполняются на вкладке 

Элемент управления диалогового окна Формат элемента управления (рис.26.4). 

Для открытия этого окна нужно выбрать в контекстном меню флажка команду 

Формат объекта. На вкладке Элемент управления указывается адрес ячейки, 

связанной с флажком. Когда флажок установлен, этой ячейке присваивается 

логическое значение ИСТИНА, а когда флажок снят - ЛОЖЬ. 

9. Кроме того, на вкладке имеются переключатели Снят, Установлен и 

Смешанное. При включении первого из них флажок снимается и в связанной 

ячейке отображается ЛОЖЬ, при включении второго флажок устанавливается и в 

связанной ячейке отображается ИСТИНА, а при включении третьего флажок 

затеняется и в связанной ячейке отображается #Н/Д. И наоборот, если вводить 

перечисленные значения в связанную ячейку, будут включаться соответствующие 

переключатели. Никакая настройка этих переключателей не требуется. Когда все 

настройки параметров в диалоговом окне Формат элемента управления сделаны, 

остается щелкнуть на кнопке ОК. 

10. Установите Флажки у всех видов товаров, в ячейки А2:А6.  

11. Установите связи с соответствующими ячейками.  

12. Удалите надписи Флажок 1 - 5. Должно получиться так, как на рисунке 26.4. 
 

 
 

Рисунок 26.4 – Установка связи флажка с ячейкой 
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13. В примере, показанном на рисунке 26.4, флажки связаны с теми ячейками, 

в области которых они сами находятся, то есть с ячейками А2:А6. Поскольку слова 

ИСТИНА и ЛОЖЬ отображать не 

требуется, из эстетических 

соображений их можно скрыть, как 

это сделано в примере, показанном на 

рисунке 26.5. Проще всего скрыть 

текст, задав цвет букв совпадающим с 

цветом фона. В нашем случае задан 

белый цвет букв. 

14. На вкладке Элемент 

управления установите флажок 

Объемное затенение. Квадратик флажка приобретает объемный вид (рис. 26.5). 

15. В ячейку D2 введите формулу =ЕСЛИ(A2;C2;0), скопируйте формулу в 

диапазон ячеек D2:D6. 

16. В ячейке D7 посчитайте общую сумму чека. Получим следующий вид чека 

(рис.26.6): 

 

 

ЗАДАНИЕ 26.2 Организация защиты листа в MS Excel. 

1. Вставьте новый лист и переименуйте его на 

“Прайс“.  

2. Создайте таблицу по образцу, рис.26.7.  

3. Защитим ячейки листа от изменений данных, в 

шапке таблицы и столбце Товар. 

4. Выделите диапазон ячеек B2:B6 и вызовите окно 

«Формат ячеек» (CTRL+1). Перейдите на вкладку «Защита» 

и снимите галочку напротив опции «Защищаемая ячейка». 

Нажмите ОК. 

5. Выберите вкладку 

«Рецензирование» - «Защитить 

лист». 
В появившемся диалоговом 

окне установите галочки, так как 
указано на рисунке 26.9. Две 
опции оставляем по умолчанию, они разрешают всем пользователям выделять 
любые ячейки. Поставив галочку напротив опции «форматирование ячеек», мы 
разрешаем их форматировать. Пароль не устанавливайте. 

Рисунок 26.6 – Вид чека с флажками 

Рисунок 26.5 – Конечный вид установленных 

флажков 

Рисунок 26.7 – 

Таблица к заданию 

Рисунок 26.8 - Снятие защиты с ячейки 
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6. Попробуйте ввести данные в любую ячейку вне диапазона B2:B6. В результате 

появится сообщение: «Ячейка защищена от 

изменений». Но если захотите отформатировать любую 

ячейку на листе (например, изменить цвет фона) – это 

удастся без ограничений. Так же без ограничений 

можно делать любые изменения в диапазоне B2:B6.  

ЗАДАНИЕ 26.3 Использование элемента 

управления Счетчик при обработке данных 

1. Для дальнейшей работы нам нужна копия 

листа «Прайс».  

2. Задайте новое имя листу «Чек». 

3. Предположим, что вы покупаете товары по 

цене указанной на листе «Прайс», а продаете на 15% 

дороже, и естественно, эта цена должна отображаться на листе «Чек». 

4. Удалите данные из блока ячеек B2:B6 на листе чек, и в ячейку В2 введите 

формулу: =Прайс!B2*1,15 

5. В ячейку В2 введите знак 

равенства, щелкните по ярлыку листа 

«Прайс», затем щелкните мышью по 

ячейке В2 этого листа, нажмите Enter. 

6. В строке формул листа «Чек», 

отобразится формула =Прайс!B2. 

7. Допишите формулу в строке 

формул и нажмите Enter. 

8. Скопируйте формулу в другие 

ячейки диапазона В2:В6 с помощью маркера заполнения, рисунок 26.10. 
Элемент управления Счетчик увеличивает или уменьшает значение в 

связанной ячейке. Щелчки на стрелке, направленной вверх, увеличивают значение, а 
щелчки на стрелке, направленной вниз, уменьшают значение. Мы будем 
использовать счетчик для того, чтобы задавать количество проданного товара и при 
известной его цене вычислять стоимость.  

9. В ячейки С1 и D1 введите 

текстовые данные как на рисунке 26.11. 

10. Для помещения счетчика на 

рабочий лист нужно выбрать кнопку 

Счетчик , на вкладке Разработчик, 

в меню кнопки Вставить. Затем 

необходимо поместить счетчик в том 

месте рабочего листа, где необходимо. 

На рабочем листе появится изображение 

счетчика стандартных размеров. Размеры 

счетчика можно изменять, буксируя его 

размерные маркеры. Можно также изменить положение счетчика, переместив его в 

другое место. 

Рисунок 26.9 – Опции окна 

Защита листа 

Рисунок 26.10 – Ввод формулы на листе Чек 

Рисунок 26.11 – Размещение элементов счетчик  
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11. Поместите в ячейки, начиная с С2 по С6 счетчики. 

12. Для выполнения операций со счетчиком используется его контекстное 

меню. Если выбрать в этом меню команду 

Формат объекта, откроется диалог 

Формат элемента управления, вкладки 

которого показаны на рисунке 26.28. 

13. На вкладке Элемент 

управления задается адрес ячейки, 

связанной со счетчиком. В примере, 

показанном на рисунке 26.11, счетчики 

связаны с теми ячейками, в области 

которых они расположены, то есть с 

ячейками С2:С6. Кроме того, на вкладке 

Элемент управления задаются 

минимальное и максимальное значения 

связанной ячейки и шаг изменения этого 

значения при каждом щелчке мыши на 

какой-либо стрелке счетчика. 

Когда все параметры счетчика 

заданы, нужно щелкнуть на кнопке ОК. 

14. В ячейку D2 введем формулу, которая считает 

стоимость товара, скопируем формулу в диапазон ячеек 

D2:D6 (рис.26.11).  

15. В ячейку D7 введем формулу, которая посчитает 

итоговую сумму, (рис.26.13). 

16. Сохраните изменения в файле.  

Теперь защитим формулы не только от удаления и 

редактирования, а и от просмотра. Для этого: 

1. Если лист защищенный, снимите защиту, выбрав 

инструмент: «Рецензирование»-«Снять защиту листа». 

2. Выделите поочередно блоки ячеек, содержащие 

формулы и ячейку D7. Вызовите окно «Формат ячеек» 

(CTRL+1). На вкладке «Защита» установите опцию «Скрыть формулы». 

3. Выделите блок ячеек С2:С6 и используя окно «Формат ячеек», снимите 

защиту с этого блока. 
4. Включите защиту с теми же 

параметрами окна «Защита листа» как 

в предыдущем задании. Перейдите в 

ячейку D7 и убедитесь, что в строке 

формул ничего не отображается. 

5. Скройте прайс-лист с 

закупочными ценами. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по ярлычку листа 

«Прайс» и выберите опцию «Скрыть». Рядом находится опция «Показать». Она 

будет активна, если книга содержит хотя бы 1 скрытый лист.  

Рисунок 26.12 – Окно Формат счетчика 

Рисунок 26.13 – 

Подсчет итоговой 

суммы 

Рисунок 26.14 – Скрытие формул в ячейках 



67 
 

6. Для блокировки опции «Показать» выберите инструмент 

«Рецензирование»-«Защитить книгу». В появившемся окне «Защита структуры 

и окон» поставьте галочку напротив опции «структуру». 

7. Сохраните изменения в файле.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 26.4 Использование элементов управления 

Счетчик и Флажок для автоматизации обработки данных 

УКАЗАНИЯ К ЗАДАНИЮ: 

1. На листе «Чек» вставьте столбец перед столбцом товар. 

2. Установите флажки для выбираемых товаров.  

3. Свяжите флажки с теми ячейками, в области которых они сами находятся, 

то есть с ячейками А2:А6.  

4. Поскольку слова ИСТИНА и ЛОЖЬ отображать не требуется, из 

эстетических соображений они скрыты. Для этого в ячейках А2:А6 задайте белый 

цвет шрифта, совпадающий с цветом фона. 

5. Для вычисления стоимости 

товаров, отмеченных флажками, в 

используется функция ЕСЛИ. При 

установленном флажке стоимость 

вычисляется как произведение цены 

товара на его количество; а при 

снятом флажке стоимость товара 

равна нулю. =ЕСЛИ(А2;С2 *D2;0).  

6. Сохраните изменения в 

файле и закройте его.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. В каких случаях можно использовать элементы управления формы? 

2. Как установить элемент управления на листе рабочей книги? 

3. Каким образом можно связать ячейку с элементом управления? 

4. Как защитить ячейку? 

5. Каким образом можно скрыть лист? 

6. Опишите функции элемента управления Флажок. 
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Рисунок 26.15 – Пример выполнения задания 26.4 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 

Тема: Использование элементов управления и макросов для автоматизации 

работы в MS Excel. 

Цель занятия: Приобретение практических навыков и умений работы с 

электронными таблицами Excel в соответствие с темой занятия. 

ЗАДАНИЕ 27.1 Создать тест по информатике в ЭТ Excel. 

1. Запустите ЭТ Excel 

2. На листе Excel объедините несколько ячеек, в которых будет находиться 

первый вопрос теста (рис.27.1).  

3. Напечатайте в подготовленной ячейке текст первого вопроса. Щелкните 

правой кнопкой мышки по этой ячейке и в появившемся контекстном меню 

выберите пункт «Формат ячеек». На вкладке «Выравнивание» укажите, как 

должен располагаться текст по горизонтали и вертикали. Например, по вертикали 

можно выбрать «по центру», чтобы текст не прижимался к верхнему или нижнему 

краям ячейки. Установите «перенос по словам» и нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 27.1 – Вид таблицы с вопросами для теста 

 

4. Скопируйте мышкой подготовленные ячейки для первого вопроса. 

Вставьте их дважды на лист Excel, чтобы получить место под второй и третий 

вопросы. Напечатайте в нужных местах тексты оставшихся вопросов. 

5. Выделите ячейку, в которой должен располагаться ответ на первый вопрос 

теста, в нашем случае - К2. На Ленте выберите вкладку «Данные», а затем в группе 

Работа с данными кнопку «Проверка данных/Проверка данных...». На вкладке 

«Параметры» появившегося окна укажите тип данных «Список» (рис. 27.2). 

Поставьте галочки напротив пунктов «Игнорировать пустые ячейки» и «Список 

допустимых значений». В поле «Источник» перечислите все варианты ответов на 

первый вопрос, разделяя их точкой с запятой: 

<html> </html>;<head> </head>;<title> </title>;<body> </body> 

6. Аналогично в соответствующих ячейках создайте списки с ответами на 

второй и третий вопросы теста: 

<html> </html>;<head> </head>;<title> </title>;<body> </body> 

Программный код;тег;Файл;Кегль 
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Рисунок 27.2 – Создание списка с ответами для первого вопроса теста 

 

7. На отдельном листе используйте логическую функцию «ЕСЛИ», чтобы 

автоматически вычислять результаты. Настройте аргументы функции, для этого в 

поле «Лог_выражение» укажите ячейку, из которой выбирался ответ, и сравните ее с 

правильным ответом (рис. 27.3). В поле «Значение_если_истина» укажите слово 

«Правильно». В поле «Значение_если_ложь» укажите слово «Ошибка». Сделайте 

это отдельно для трех вопросов теста (рис. 27.4). 

 
Рисунок 27.3 – Использование функции ЕСЛИ 

 

 
Рисунок 27.4 – Вид листа с формулами для вычисления результата Тестирования 

 

8. Чтобы подсчитать общее количество правильных ответов, используйте 

функцию «СЧЁТЕСЛИ» категории Статистические. Настройте аргументы этой 

функции. Для этого в поле «Диапазон» укажите все ячейки с ответами на вопросы. В 

поле «Критерий» укажите слово «Правильно» (рис. 27.5). 

9. Сохраните результаты работы и проверьте, насколько точно программа 

подсчитывает количество верных ответов 
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Рисунок 27.6 – Задание имени макроса 

 
Рисунок 7.5 – Использование функции СЧЕТЕСЛИ 

 

10. Сохраните результаты работы и проверьте, насколько точно программа 

подсчитывает количество верных ответов 

 
Рисунок 27.5 – Использование функции СЧЕТЕСЛИ 

ЗАДАНИЕ 27.2 Создать макрос, который очищает поля теста для возможности 

многократного тестирования. 

Макрос представляет собой набор команд, с 

помощью которых можно автоматизировать 

выполнение повторяющейся задачи, что 

позволяет сэкономить время за счет сокращения 

объема работы с клавиатурой и мышью. Многие 

из них созданы с использованием языка Visual 

Basic для приложений (VBA).  

1. Для создания макроса выделите 

любую ячейку Листа1, например, М1. 

2. Выполните команду меню 

Разработчик/Код/Запись макроса Дайте имя 

макросу Очистить и Ок (рис. 27.6).  

3. Выделите все поля с 

ответами (К2:К10) и нажмите 

клавишу delete (рис. 27.7).  

4. Выполните команду 

Разработчик/Код/Остановить 

запись. 

5. Нарисуем кнопку и 

назначим ей макрос Очистить. 

Для этого выберите команду 

Разработчик/Элементы 

управления/Вставить. 

Рисунок 27.8 – Примерное 

расположение кнопки на листе 

Рисунок 27.7 

http://msdn.microsoft.com/en-us/isv/bb190538.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/isv/bb190538.aspx
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6. Найдите инструмент Кнопка, активизируйте его и нарисуйте кнопку на 

листе, правее ответов (рис.27.8). 

7. Назначьте кнопке макрос Очистить, Ок (рис.27.9). 
 

8. Переименуйте Кнопку1 на Очистить и проверьте работу макроса. 

9. Поочередно объедините блоки ячеек K2:L4; K5:L7; K8:L10. 

10. Оформите лист с тестовыми вопросами по своему усмотрению. Пример 

оформления показан на рисунке 27.10. 

 

 

ЗАДАНИЕ 27.3 Защитить лист с результатами тестирования от возможного 

просмотра, до ответа на все вопросы теста.  

Для того чтобы тестируемый мог увидеть результат только после ответа на все 

вопросы теста, мы используем следующие технологии: защитим лист с 

результатами тестирования используя пароль и скроем столбцы с формулами. 

1. Вначале скройте столбцы, в которых записаны формулы для проверки 

результатов тестирования. Для этого выделите нужные заголовки столбцов (в нашем 

случае заголовок А на Листе2), и выберите команду контекстного меню Скрыть.  

2. Для защиты листа с результатами (в нашем случае, Лист2), используйте 

команду Рецензирование/Изменения/Защитить лист и введите пароль.  

3. Результаты тестирования можно будет просмотреть только после снятия 

защиты с листа, т.е. введения пароля. 

Рисунок 27.10 – Пример оформления теста 

Рисунок 27.9 –Назначение макроса кнопке 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 27.4 Самостоятельно создайте и оформите тест из 

пяти вопросов, по теме предложенной преподавателем.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. В каких случаях используют функцию СЧЕТЕСЛИ? 

2. Для каких целей используют макросы?  

3. Опишите алгоритм создания элемента управления Кнопка.  

4. Как скрыть столбцы на листе ЭТ? 

5. Опишите алгоритм защиты листа и установки пароля. 
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– Режим доступа: https://support.office.com 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 

Тема: Запуск MS Access и создание файла базы данных. Задание структуры 

таблиц. Выбор и установка первичного ключа таблицы. Ввод данных в таблицы. 

Организация связей между таблицами 

Цель работы: Приобретение практических навыков и умений работы с СУБД 

Access в соответствие с темой занятия 

ЗАДАНИЕ 28.1 Создать новую базу данных содержащую таблицу с 

информацией о студентах «Компьютерной школы» 

1. Запустите программу Access. 

2. Нажмите мышкой на кнопку  новая база данных. В поле имя файла в 

качестве имени базы данных введите название базы данных Школа. Щелкните по 

кнопке  и выберите размещение файла БД.  

3. Щелкните по кнопке Создать или нажмите на клавишу Enter.  

4. В следующем окне выберите вкладку Создание, затем кнопку 

Конструктор таблиц.  

5. Появится окно Конструктора таблиц.  

6. В левой верхней клетке введите имя поля и нажмите на клавишу Enter. В 

соседней клетке появиться Тип данных, по умолчанию он задается текстовым. 

Любой другой выбирается с помощью раскрывающегося списка.  

7. Заполните поля в Конструкторе таблиц данными (Рис.28.1). Общие 

свойства поля оставляем по умолчанию.  

8. Сохраните таблицу, нажав на 

клавишу .  

9. В появившемся окне наберите 

имя таблицы Список и нажмите ОК.  

10. Появится запрос на создание 

ключевого поля – уникального поля записи, 

по которому удобно связывать таблицы. 

Нажмите Да. 

В данном варианте будут самостоятельно 

появляться числа – номера записей.  

11. Перейдите в режим таблицы, нажав на кнопку  на вкладке Главная. 

Ввод данных вы будете производить режиме таблицы, заполняя клетки таблицы. 

Значения поля код будет меняться автоматически. Если закончить ввод в ячейку 

нажатием клавиши Enter, то маркер перейдет в следующую ячейку.  

12.  Заполните базу данных значениями (Рис.28.2).  

13. Сохраните введенные данные, нажав на . В результате вы получите 

таблицу, с которой можно работать. 

14. Замените фамилию Иванова на Иванникова. Для этого выделите 

редактируемую ячейку и наберите новую фамилию.  

 

Рисунок 28.1 - поля Конструктора 

таблиц 
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15.  Замените год рождения на 1986. Для этого следует щелкнуть мышкой по 

нужной ячейке, и она откроется для редактирования. Удалите цифру 7 и введите 6.  

 
Рисунок 28.2 - Значения вводимые в таблицу 

ЗАДАНИЕ 28.2 Сортировка данных в таблице 

Чтобы произвести сортировку значений, нужно поставить курсор в любую 

ячейку сортируемого столбца и нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по 

возрастанию, нажать на кнопку:  если нужно отсортировать по убыванию. 

Отсортируйте:  

1.  Фамилии – по алфавиту. Для этого поставьте маркер на любую фамилию 

в столбце с названием Фамилия и щелкните мышкой по кнопке .  

2.  Имя – по алфавиту. Для этого поставьте маркер на любое имя в столбце с 

названием Имя и щелкните мышкой по кнопке .  

3.  Номер школы – по убыванию. Для этого поставьте маркер на любой 

номер школы в столбце с названием Школа и щелкните мышкой по кнопке .  

4.  Класс – по возрастанию. Для этого поставьте маркер на любой класс в 

столбце с названием Класс и щелкните мышкой по кнопке .  

5. Сохраните текущую таблицу, нажав на кнопку .  

6.  Закройте таблицу, нажав на кнопку  в правом верхнем углу окна.  

7.  Повторите аналогичную операцию еще раз, в результате чего вы закроете 

текущую БД, получив пустое окно для новой работы. В этом положении можно 

создать новую базу данных или открыть существующую для продолжения работы.  

8.  Откройте свою БД с помощью команд Файл – Открыть – Имя своей 

базы данных – Открыть.  

ЗАДАНИЕ 28.3 Поиск 

записей по образцу 

1. Откройте таблицу 

Список.  

2. Установите текстовый 

курсор в поле Фамилия.  

3.  Нажмите на кнопку 

 на вкладке Главная, которая 

позволяет найти запись по введенному значению.  

Рисунок 28.3 – Диалог поиск и замена 
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4. Наберите в поле образец фамилию Баранова и нажмите на кнопку найти 

далее.  

5. Закройте таблицу Список. 

ЗАДАНИЕ 28.4 Создание базы данных состоящей из двух таблиц 

1. Удалите таблицу Список. 

2. Перейдите на вкладку Таблицы в области 

навигации. Выделите имя таблицы (рис.28.4).  

3. Нажмите клавишу Delete  

4. На вопрос о подтверждении удаления таблицы 

ответьте Да.  

5. Выберите вкладку Таблица, если находитесь в 

другом окне.  

6.  Выберите вкладку Создание.  

7.  Щелкните мышью на кнопке Таблицы 

(рис.28.5). Появиться пустая таблица, поля которой не 

определены и не имеют названия (кроме первого поля 

Код).  

8. Переименуйте поле Код. Для этого используйте 

команду контекстного меню столбца – Переименовать поле. Ячейка имени столбца 

окажется выделенной. Введите 

название поля Учебная_группа и 

нажмите клавишу Enter.  

9.  Переименуйте второе поле. 

Для этого раскройте список кнопки 

«Щелкните для добавления», 

выберите «Текст». Ячейка имени 

столбца окажется выделенной. 

Введите название поля 

Преподаватель и нажмите Enter.  

10.  Сохраните таблицу с именем 

Группы, нажав на кнопку  сохранить. На 

вопрос о создании ключевого поля ответьте 

отрицательно.  

11.  Перейдите в режим Конструктор, 

нажав на кнопку , и посмотрите, как 

заданы поля.  

12. Тип данных поля Учебная_группа 

задайте числовым и сделайте это поле 

ключевым, поместив курсор на имя этого 

поля и нажав на кнопку  ключевое поле на 

вкладке Конструктор. Сохраните изменения, 

нажав на кнопку . Закройте таблицу.  

13. Создайте таблицу Список. 

 

Рисунок 28.4 – Область 

навигации в окне Access 

Рисунок 28.5 – Создание таблицы в режиме таблицы 

Рисунок 28.6 – Добавление полей в 

режиме таблицы 
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14.  Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Таблица.  

15.  Задайте имена полям по аналогии с предыдущим заданием, (рис.28.7) Тип 

данных поля Код оставьте как счетчик, поля Фамилия, Имя, Отчество – 

текстовые, поля Год рождения, Школа, Класс и Учебная группа – числовые.  
 

 
Рисунок 28.7 – Таблица Список в режиме таблицы 

 

16. Сохраните таблицу с именем Список, 

нажав на кнопку сохранить . Перейдите в 

режим Конструктор, нажав на кнопку .  

17. Значения поля Учебная группа надо 

не набивать вручную, а выбирать из списка, 

содержащегося в таблице Группы. Для этого в 

свойствах поля следует указать, что здесь имеет 

место подстановка по следующей схеме: 

выберите вкладку Подстановка, тип элемента 

управления – поле со списком, источник строк – 

Группы, (рис.28.8). 

18. Сохраните изменения и закройте 

таблицу. 

ЗАДАНИЕ 28.5 Создание схемы данных 

1. На вкладке Работа с базой данных 

нажмите на кнопку  Схема данных. 

2. В появившемся окне Добавление 

таблицы выделите таблицу Группы и нажмите 

на кнопку Добавить. Выделите 

таблицу Список и щелкните по 

кнопке Добавить. В окне Схема 

данных появиться условный вид 

этих таблиц. Закройте окно 

Добавление таблицы.  

3. Увеличьте окно таблицы 

Список так, чтобы были видны 

все поля.  

4. Поставьте мышку на имя 

поле Учебные_группы в таблице 

Группы и, не отпуская кнопку 

мышки, перетащите ее на поле Учебные_группы в таблице Список. Отпустите 

мышку. Появиться окно Связи.  

Рисунок 28.8 – Создание подстановки 

Рисунок 28.9 – Диалог Изменение связей 
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5.  Включите обеспечение Целостности 

данных. Это невозможно будет сделать, если 

типы обоих полей заданы не одинаково.  

6. Включите Каскадное обновление 

связанных полей. Это приведет к тому, что при 

изменении номера группы в таблице Группы 

автоматически изменится соответствующие 

номера групп.  

7. Включите Каскадное удаление 

связанных полей. Это приведет к тому, что при 

удалении записи с номером группы в таблице 

Группы будут удалены все записи из 

таблицы Список, в которой стояли 

соответствующие номера групп.  

8. Нажмите на кнопку Ок. 

Появиться связь один-ко-многим 

(Рис.28.10). 

9. Закройте схему данных, нажав на 

кнопку  в верхнем правом углу окна и 

ответив утвердительно на вопрос о 

сохранении схемы данных.  

10. Откройте таблицу Группы в режиме таблицы. Заполните ее записями 

(рис.28.11)  

11. Сохраните таблицу и закройте ее.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Дайте определение базы данных? Приведите примеры баз данных. 

2. Для чего предназначена программа MS Access? 

3. Из каких объектов состоит файл базы данных? 

4. Что такое запись? Что такое поле? 

5. Какие типы полей используются в СУБД Access? 

6. Какие свойства полей применяются в СУБД Access? 

7. Какие существуют способы создания таблицы в Access? 

8. Из каких структурных элементов состоит таблица базы данных? 

9. Для чего предназначен конструктор таблицы? 

10. В каком режиме осуществляется ввод данных в таблицу? 

11. Как сохранить таблицу с введенной информацией? 
 

Литература: 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Р. 5, С. 122-151; 

Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и 

обучение Microsoft Office — поддержка Office.  – Режим доступа: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-
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Рисунок 28.10 – Окно Схема данных 

Рисунок 28.11 – Данные таблицы Группы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №29 

Тема: Работа с формами. Отбор записей с помощью фильтров 

Цель работы: Приобретение практических навыков и умений работы с СУБД 

Access в соответствие с темой занятия 

ЗАДАНИЕ 29.1 Создайте формы для ввода данных 

1. Выделите таблицу Список.  

2. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку Форма . 
 

 
Рисунок 29.1 – Вид формы для ввода данных 
 

3. Появиться пустая форма ввода данных (Рис.29.1).  

Значения кнопок работы с записями: 

 - переход к первой записи; 

 - переход к предыдущей записи; 

 - переход к следующей записи; 

 - переход к последней записи; 

 - добавление новой записи. 
 

 
Рисунок 29.2 – Данные для ввода в таблицу Список 
 

4. Заполните таблицу Список используя форму (Рис.29.2). 

5. Сохраните введенные данные. Имя формы – Список. Закройте форму.  

6. Откройте таблицу Список.  
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7. Убедитесь, что в таблице появились новые записи.  

8. Сохраните и закройте таблицу.  

9. Проверьте каскадное обновление связанных полей. 

 Откройте таблицу Группы.  

 Исправьте учебные группы на 201, 202, 203, 204, 205.  

 Сохраните и закройте таблицу Группы.  

 Откройте таблицу Список.  

 Убедитесь, что значения групп изменились.  

 Закройте таблицу Список. 

10. Проверьте каскадное удаление связанных полей. 

 Откройте таблицу Группы.  

 Удалите первую запись (выделите всю строку и нажмите Delete).  

 Ответьте утвердительно на проверочный вопрос.  

 Сохраните и закройте таблицу Группы.  

 Откройте таблицу Список.  

 Убедитесь, что исчезли записи с номером группы 201.  

 Закройте таблицу Список.  

ЗАДАНИЕ 29.2 Создание базы данных состоящей из трех таблиц 

1. Откорректируйте данные в таблице 

Группы. 

2. Откройте таблицу Группы. Добавьте 

недостающие записи, которые вы удалили в 

предыдущей работе и исправьте существующие 

(Рис.29.3). 

3. Сохраните и закройте таблицу. 

4. Удалите все записи таблицы Список, 

оставив ее структуру: 

 Откройте таблицу Список. Выделите все записи. Нажмите клавишу 

Delete. Нажмите на кнопку ДА в вопросе о подтверждении удаления. 

5.  Закройте таблицу, сохранив ее.  

Замечание! Если теперь вводить данные в эту таблицу снова, то счетчик 

будет меняться с того номера, который был присвоен последней записи. 

6. Чтобы нумерация снова начиналась с 1, на вкладке Работа с базами 

данных щелкните мышью на кнопке – Сжать и восстановить базу данных. 

Подождите некоторое время, чтобы программа отработала.  

7. Используя Конструктор таблиц, создайте таблицу Личные данные с 

полями КодСтудента (счетчик), Адрес (текстовый), Номертелефона (текстовый). 

8. Добавьте в таблицу Личные данные еще три числовых поля: Word, Excel, 

Access, в которых будут находиться семестровые оценки по этим предметам. 

9. Ключевым полем сделайте поле КодСтудента. 

10. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее.  

11. Мы получили три таблицы, две из которых связаны, а третья нет. 

12. Исправьте схему данных. 

Рисунок 29.3 – Таблица Группы 
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13. Нажмите на кнопку  – схема данных. 

14. Нажмите на кнопку  - добавить таблицу. В появившемся окне выделите 

таблицу Личные данные и нажмите на кнопку Добавить, а затем на кнопку 

закрытия окна добавления таблицы. 

15. Поставьте мышку 

на имя поля 

КодСтудента в таблице 

Личные данные и, не 

отпуская кнопку 

мышки, перетащите ее 

на поле Код в таблице 

Список. Отпустите 

кнопку мышки. 

Появиться окно связи. 

16. Включите 

обеспечение Целостности данных. Это невозможно сделать, если типы обоих 

полей заданы неодинаково.  

17.  Нажмите на кнопку Создать. Появиться связь один-к-одному. Это значит, что 

одной записи в таблице Список соответствует одна запись в таблице Личные данные.  

18. Закройте схему данных, сохранив ее.  

ЗАДАНИЕ 29.3 Создание формы для ввода данных 

Теперь встает задача ввода записей одновременно в разные таблицы: Список 

и Личные данные. ФИО мы храним в одной таблице, а адрес и номер телефона – 

в другой. Можно ввести значения в каждую таблицу отдельно, но удобнее видеть 

клетки обеих таблиц для ввода данных одновременно. Эту задачу легко решить 

вводом значений в специально созданную форму, в которой присутствуют поля всех 

необходимых таблиц. Данные вводим в форму, а в результате заполняются таблицы. 

1. Перейдите на вкладку 

Создание. 

2. Щелкните на кнопке 

Мастер форм . 
3. Выберите все поля из 

таблицы Список и все поля из 

таблицы Личные данные.  

4. Вначале выберите имя 

таблицы Список в поле 

Таблицы/Запросы. В результате 

появляется список полей в окне 

Доступные поля. Нажмите на кнопку 

, которая переносит все поля из 

списка.  

5. Затем выберите имя таблицы Личные данные в поле Таблицы/Запросы и 

вновь нажмите на кнопку .  

Рисунок 29.4 – Окно Схема данных 

Рисунок 29.5 – Мастер форм. Первый диалог 
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6. Нажмите Далее.  

7. Оставьте внешний вид формы в один столбец (выбран по умолчанию).  

8. Нажмите на кнопку Далее. 

9. Задайте имя формы: Общая форма. Нажмите на кнопку Готово. В 

результате вы получите форму, в которой можно менять существующие данные и 

вводить новые значения. Эти значения будут попадать в ту таблицу, в которую 

нужно (часть значений – в одну таблицу, часть – в другую).  

10. Заполните таблицы данными (Рис.29.6, 29.7). 

11. Закройте форму, предварительно сохранив ее.  

12. Перейдите на вкладку таблицы. Откройте таблицу Список и убедитесь, 

что в ней появились данные. Закройте таблицу.  

13. Откройте таблицу Личные данные и убедитесь, что в ней появились 

данные. Закройте таблицу.  
 

 
Рисунок 29.6 – Данные таблицы Личные данные. 

 

Замечание. Поля Код и КодСтудента заполняются автоматически. 
 

 
Рисунок 29.7 – Данные таблицы Список.  

ЗАДАНИЕ 29.4 Добавление нового поля Фото в таблицу Список. 

1. Выберите таблицу Список. Перейдите в режим Конструктора.  

2. Добавьте еще одно поле с именем Фото (ниже поля учебная группа), тип 

данных - поле объекта OLE, общие свойства поля оставить по умолчанию.  
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3. Сохраните таблицу.  

4. Перейдите в режим таблицы.  

5. Нажмите правой кнопкой мыши на клетку, где должно быть значение поля 

Фото.  

6. Выполните команду контекстного меню Вставка – Объект, активизируйте 

кнопку – Создать из файла. Используя кнопку Обзор, перейдите в папку Мои 

документы и откроете папку Рисунки, выберите один из рисунков и ОК.  

7. В результате вы вернетесь в таблицу. Рисунок будет обозначен словами. 

Чтобы увидеть его, дважды нажмите мышкой на его название, возвращаясь в 

программу, где изготовлен рисунок. Сохраните таблицу. 

ЗАДАНИЕ 29.5 Использование фильтра 

Справочная информация. Выражения в фильтре могут состоять из точных 

значений, которые Access использует для сравнения в том виде, в котором они 

вводятся. Числа вводятся без ограничителей, например, 22. Текст должен быть 

заключен в кавычки, например «Александров». Даты ограничиваются символами #, 

например, #10/01/99#. Элементы выражения могут быть связаны операторами:  

 арифметическими: *, +, -, /,^;  

 сравнениями: <, <=, >=, =, <>;  

 логическими: And (И), Not (Нет), Or (Или);  

 Like – для использования логики замены в выражениях;  

 In – для определения, содержится ли элемент данных в списке значений;  

 Between…And – Для выбора значений из определенного интервала.  

ХОД РАБОТЫ: 

1. Откройте таблицу Список в режиме таблицы. Нажмите на кнопку Фильтр 

на вкладке Главная.  

2. Нажмите мышкой на поле Год рождения. У активного поля появиться 

стрелка выбора.  

3. Выберите год рождения 1984 и нажмите ОК. Вы увидите таблицу, в 

которой будут только выбранные записи.  

4. Отмените выбор. Для этого в списке поля Год рождения необходимо 

выбрать пункт Снять фильтр.  

5. Измените, фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики школы 

№ 5, 10-го класса (одновременный запрос в двух полях – школа и класс).  

6. Измените фильтр так, чтобы в таблице были видны только ученики год 

рождения которых больше 1982. В поле Год рождения выберите пункт Числовые 

фильтры – больше или равно - 1983.  

7. Чтобы получить записи учеников, у которых фамилии начинаются на 

букву «В», в соответствующем поле выберите пункт Текстовые фильтры – 

Начинается с – В, (В – в данном случае русская буква).  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 29.6 Использование фильтра  

1. Выберите учеников всех школ, кроме школы №3.  

2. Выберите учеников школы №1, фамилии которых начинаются на «А».  

3. Выберите учеников, год рождения которых 1982 или 1983.  
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4. Отмените все запросы. 

Замечание. Кнопка  - фильтр по выделенному, позволяет оставить или 

удалить в таблице только те записи, в которых есть предварительно выделенный 

элемент. 

ЗАДАНИЕ 29.7 Применение форм 

Перейдите на вкладку формы, выделите форму Список и нажмите клавишу 

Delete. Согласитесь с удалением. В результате у вас в базе данных должны остаться 

три исходные таблицы и общая форма, с помощью которой вы можете добавлять 

значения в вашу базу данных.  

1. Создайте форму в один 

столбец для таблицы Список.  

2. В окне базы данных 

выберите вкладку таблицы.  

3. Выделите таблицу Список. 

(Форму можно строить и при 

закрытой таблице, и при открытой).  

4. На вкладке Создание, 

выберите кнопку Мастер форм.  

5. Перенесите все доступные 

поля таблицы Список, в раздел – 

Выбранные поля. Нажмите - Далее. 

6. Выберите внешний вид 

формы – в один столбец.  

7. Сохраните форму с именем Список. 

8. Создайте форму Успеваемость с помощью мастера форм. 

9. В окне базы данных 

выберите вкладку Формы.  

10. На вкладке Создание, 

выберите кнопку Мастер форм.  

11.  В поле Таблицы/запросы 

выберите таблицу Список, в поле 

Доступные поля выберите поля 

Фамилия, Имя и перенесите их в 

поле Выбранные поля. 

12. В поле Таблицы/запросы 

выберите таблицу Личные данные, в 

поле Доступные поля выберите поля 

Word, Excel, Access и перенесите их в 

поле Выбранные поля. Нажмите на 

кнопку Далее.  

13. Выберите внешний вид формы – табличный. Нажмите на кнопку Далее. 

14. Задайте имя формы: Успеваемость. Нажмите на кнопку Готово. В 

результате получите форму, в которой можно менять существующие данные и 

вводить новые значения сразу в две таблицы. Закройте форму. 

Рисунок 29.8 – Вид формы Список 

Рисунок 29.9 – Диалог создание форм 
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15. Создайте ленточную форму Личные данные с помощью Мастера форм. 

16. Выберите таблицу Личные данные, которая будет служить источником 

данных для формы.  

17. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку Мастера форм. 

18. Перенесите все доступные поля таблицы, в раздел – Выбранные поля. 

Нажмите кнопку Далее. 

19. Выберите внешний вид формы – ленточная.  

20. Сохраните форму с именем Личные данные. 

21. Изготовьте форму в столбец Список учеников для таблицы Список. 

22. Изготовьте табличную форму Номера групп для таблицы Группы. 

23. Закройте формы, если они открыты.  

Замечание. Созданную форму можно изменить в режиме Конструктор. 

ЗАДАНИЕ 29.8 Создание формы с помощью кнопки Пустая форма 

1. В области навигации перейдите в раздел Формы. Выберите вкладку 

Создание. Нажмите на кнопку Пустая форма. Приложение Access откроет пустую 

форму в режиме разметки страницы и отобразит область Список полей. 

2. В области Список полей щелкните знак плюс (+) рядом с одной или 

несколькими таблицами, содержащими поля, которые нужно включить в форму. В 

нашем случае выберите таблицу Список, содержащую данные, на основе которых 

будет создана форма. 

3. Чтобы добавить поле к 

форме, дважды щелкните его или 

перетащите на форму. Чтобы добавить 

сразу несколько полей, щелкните их 

по очереди, удерживая нажатой 

клавишу CTRL. Затем перетащите 

выбранные поля на форму. 

4. Выделите поля Фамилия, 

Имя, Отчество, Учебная группа, 

Фото. 
5. Перетащите мышкой поля в 

область данных. Закройте окно 

Списка полей. 

6. Формы могут быть выведены на экран в трех видах: режим Конструктора, 

режим формы, режим макета. Переключение режимов производиться кнопкой 

 - Режим, когда вы находитесь в области навигации, в разделе Формы.  

Режим макета — это интуитивно-понятное представление, которое можно 

использовать для внесения в форму Access практически любых изменений. 

В режиме макета форма продолжает работать, поэтому в нем выводятся те же 

данные, что и в представлении формы. Кроме того, в этом режиме вы также можете 

вносить изменения в структуру формы. Так как при изменении формы вы видите ее 

данные, это представление удобно использовать для настройки размера элементов 

управления и выполнения практически любых других задач, которые влияют на 

внешний вид и удобство использования формы. 

Рисунок 29.10 – Форма в режиме Формы 
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Режим конструктора позволяет подробнее изучить структуру формы. В нем 

выводятся заголовок, подробности и нижний колонтитул формы. В режиме 

конструктора формы не работают, поэтому вы не сможете просматривать базовые 

данные, внося изменения в структуру; тем не менее, некоторые задачи проще 

выполнять в конструкторе, чем в режиме макета. Вы можете: 

 добавлять другие виды элементов управления формы, например рамки 

связанных объектов, разрывы страниц и диаграммы; 

 изменять источники для текстовых полей в самих полях, не открывая их 

страницу свойств; 

 изменять размер разделов формы, например ее заголовка или раздела 

подробностей; 

 изменять некоторые свойств формы, которые невозможно изменить в 

режиме макета. 

Замечание. Размер окошка для названия поля и для его значения меняются 

мышкой, нажав на квадратик рамки.  

С помощью кнопок  

меняется соответственно цвет фона, 

текста, линии/границы, (группа Работа с 

макетами форм, вкладка Формат).  
Также для изменения свойств 

формы, элементов управления и 

разделов можно использовать страницу 

свойств. Чтобы открыть ее, нажмите 

клавишу F4 или кнопку . 

7. Задайте размер текста для поля 

Фамилия равным 18.  

8. Сохраните форму с именем 

Ученик.  

9. Закройте форму. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 29.9 Добавьте в таблицу Список логическое поле 

«Собирается поступать в институт», значение которого «да» или «нет». Добавьте 

это поле в форму Ученик. 

1. В области навигации выберите вкладку Таблицы. Откройте таблицу 

Список в режиме Конструктор.  

2. Добавьте поле с именем Институт и типом Логический.  

3. Сохраните таблицу и закройте ее.  

4. Перейдите на вкладку Формы. Откройте форму Ученик в режиме 

Конструктор или Макет.  

5. Нажмите на кнопку . В области Список полей выделите поле 

Институт и перетащите его мышкой в область данных. Появиться значок флажка 

и надпись Институт.  

Рисунок 29.11 – Форма в режиме Конструктор 
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6. Перейдите в режим формы и посмотрите разные записи. Флажок 

снимается и устанавливается нажатием мышки по соответствующему полю.  

7. Установите флажки у трех учеников. Закройте форму, ответив 

утвердительно на вопрос о сохранении. 

8. Завершите работу с программой Access. Выберите пункт меню Файл - 

Выход.  

Если вы производили редактирование в базе данных, появиться вопрос о 

сохранении изменений. Отвечайте на него утвердительно. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Что такое первичный ключ? Перечислите типы ключевых полей.  

2. Как задать, удалить признак первичного ключа? 

3. Как выделить запись, группу записей?  

4. Как удалить запись?  

5. Назначение формы? 

6. Какими способами можно создать форму? 

7. С помощью какой команды можно осуществить быстрый поиск в таблице? 

8. Как осуществить сортировку данных? 

9. Для каких целей служит Фильтр? 

10. Какие типы связей можно установить между таблицами? 

11. Как установить связь между таблицами? 

12. По какому полю осуществляется связь между таблицами? 

13. Как удалить связи? 

 

Литература: 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Р. 5, С. 122-151; 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

экономиста и бухгалтера: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Р. 3, С. 98-144 

Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и 

обучение Microsoft Office — поддержка Office.  – Режим доступа: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-

a862-e2dda6ef38e6 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6


87 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 

Тема: Работа с формами. Создание запросов на выборку 

Цель работы: Приобретение практических навыков и умений работы с СУБД 

Access в соответствие с темой занятия 

ЗАДАНИЕ 30.1 Создание кнопочной формы  

1. Запустите программу Microsoft Access. 

Нажмите на кнопку открыть базу данных. Выделите 

из списка баз данных имя вашей базы данных и 

нажмите на кнопку ОК. 

2. Перейдите в раздел Формы, выберите 

вкладку Создание, кнопку Конструктор форм. 

Появиться пустая форма.  

3. Задайте мышкой ширину формы, равную 

10см, а высоту 7см. Сохраните форму с именем 

Заставка.  

4. На вкладке 

Конструктор выберите 

мышкой кнопку Аа – Надпись. 

Курсор мышки примет вид 

крестика с буквой А. Нажмите 

мышкой по месту начала 

надписи и введите: «База 

данных (нажмите 

одновременно Shift+Enter) 

Компьютерная школа». 

Нажмите Enter. 

5. На вкладке Формат 

выберите размер букв 18, а 

выравнивание – по центру.  

6. Выберите цвет фона и 

надписи. По желанию, растяните 

мышкой надпись, (рис.30.1). 

7. Активизируйте кнопку 

 на вкладке 

Конструктор. Выберите значок  

- Кнопка.  

8. Нажмите мышкой по тому 

месту в области данных, где должна 

быть кнопка (это может быть любое 

место). Появиться окно Создание 

кнопок (рис.30.2). 

9.  Выберите категорию Работа с формой, а действие – открыть форму.  

10. Нажмите Далее.  

Рисунок 30.1 – Вид формы 

Заставка в конструкторе 

Рисунок 30.2 – Диалог Создание кнопок 

Рисунок 30.3 – Диалог Создание кнопок 
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11. Выберите форму Список, открываемую этой кнопкой, и нажмите Далее.  

12. В следующем окне нажмите кнопку Далее.  

13. В следующем окне поставьте переключатель в положение Текст, наберите 

в поле Текст – Список (Рис.30.3). Нажмите на кнопку Далее. 

14. Задайте имя кнопки Список и нажмите на кнопку Готово.  

Замечание. Размер и расположение кнопок можно менять мышкой в режиме 

Конструктор. 

15. Самостоятельно создайте кнопки для форм Успеваемость и Номера 

групп.  

16. Перейдите в режим формы. Теперь 

при нажатии мышью на соответствующую 

кнопку будет открываться соответствующая 

Форма.  

17. Для автоматического появления 

кнопочной формы при запуске базы данных, 

выполните команду Файл – Параметры – 

Текущая БД.  
18. В поле Форма просмотра выберите 

Заставка и нажмите ОК.  

19. Закройте форму, ответив 

утвердительно на возможный вопрос о ее сохранении.  

ЗАДАНИЕ 30.2 Создание и использование запросов 

1. Создайте запрос на выборку с именем Номера телефонов. 

2. В области навигации перейдите в раздел Запросы. Нажмите мышкой на 

кнопку Конструктор запросов на вкладке Создание. 

3. В появившемся окне выберите таблицы Личные данные и Список, и. 

добавьте их в окно Конструктора запросов. Так как таблицы связаны, то между 

ними появиться линия, обозначенная цифрами 1 (один-к-одному).  

4. Выберите поля 

Фамилия, Имя и 

Отчество из таблицы 

Список и 

НомерТелефона – из 

таблицы Личные 

данные. Для этого 

достаточно сделать двойное нажатие мышкой по имени поля. Второй вариант – 

перетащить мышкой название поля в клетки запроса. 

5. Сохраните запрос, нажав на кнопку Сохранить. Введите имя запроса 

Номера телефонов и нажмите ОК. 

6. Нажмите на кнопку для представления запроса. Это самый простой вид 

запроса на выборку. В результате вы получаете новую таблицу с другим набором 

полей. Перейдем в режим Конструктор.  

7. Сделайте запрос отображения всех фамилий, начинающихся с буквы В. 

Это можно сделать с помощью включения условия Like“B*”, в поле «Фамилия».  

Рисунок 30.4 – Вид формы Заставка 

Рисунок 30.5 – Окно Конструктора запросов 
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8. Нажмите на кнопку для представления запроса. 

9. Измените имя 

запроса, выбрав команду 

Файл – Сохранить как. 
В появившемся окне 

наберите новое имя 

запроса: Выборка по В.  

10. В разделе 

Запросы будет показано два запроса.  

ЗАДАНИЕ 30.3 Составьте запрос с использованием логических операций в 

условии отбора. 

Предположим, что вам нужно составить ведомость для выплаты стипендии 

всем учащимся, которые учатся без троек. Для этого нужно выбрать записи, в 

которых оценки по предметам 4 ИЛИ 5. 

1. Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте нужные таблицы Личные данные и Список.  

3. Выберите поля Фамилия, Имя и Отчество из таблицы Список и Word, 

Excel и Access – из таблицы Личные данные. Для этого достаточно сделать 

двойное нажатие мышкой по имени поля. В строке Условие отбора под полями 

Word, Excel и Access поставьте 4 Or 5. 

 
Рисунок 30.7 – Окно Конструктора с логическим условием отбора 

 

4. Нажмите на кнопку для представления запроса. Сохраните запрос. 

Введите имя запроса Успеваемость1 и нажмите ОК. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 30.4 Создание и использование запросов. 

1. Составьте запрос на телефоны учащихся, отчество которых начинается на 

букву «А». Сохраните запрос с именем Выборка по А. 

2. Составьте запрос на учеников группы 101, у которых оценка по «Access» 

4 или 5, сохраните запрос с именем Успеваемость2. 

3. Составьте запрос на учеников групп 102 и 103, которые имеют оценку по 

«Word» и «Excel» 4 или 5, сохраните запрос с именем Успеваемость3. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое запрос? 

2. Для каких целей создается запрос на выборку?  

3. Из каких элементов состоит окно Запрос на выборку?  

4. Как в запросе задать критерии отбора записей? 

5. Как запустить запрос на выполнение? 

6. Как сохранить запрос? 

Литература: 

Рисунок 30.6 – Окно Конструктора с условием отбора 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-a862-e2dda6ef38e6
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31 

Тема: Создание запросов различных типов. Вычисления в запросе 

Цель работы: Приобретение практических навыков и умений работы с СУБД 

Access в соответствие с темой занятия 

ЗАДАНИЕ 31.1 Составьте запрос на выборку всех записей, кроме тех, в которых 

указана фамилия Баранова с использованием Построителя выражений. 

1. Выберите и откройте запрос Номера телефонов.  

2. Перейдите в режим Конструктор, используя вкладку Главная, кнопку 

режим .  

3. Удалите поле НомерТелефона. Добавьте поле Адрес. 

4.  Сохраните запрос с именем Адрес, выполнив команду Файл – Сохранить как. 

5. Поставьте курсор в ячейку Условие отбора в столбце Фамилия. Удалите 

надпись в этой ячейке.  

6. Нажмите на кнопку - 

Построитель на вкладке 

Конструктор. Появиться окно, в 

котором можно строить сложные 

запросы.  

7. Нажмите на кнопку Not 

(Операторы – логические), это 

слово появиться в верхнем поле.  

8. Фамилию Баранова в 

кавычках наберите в ручную. 

Нажмите ОК.  

9. Нажмите на кнопку 

для представления запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем Не_Баранова, 

выполнив команду Файл – Сохранить как.  

ЗАДАНИЕ 31.2 Создание запроса на выборку с использованием Построителя 

выражений. Создание вычисляемого поля 

1. Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте таблицы Личные данные и Список.  

3. Выберите поля Фамилия и Имя из таблицы Список и поля Word и Excel 

– из таблицы Личные данные. 

4. Поставьте курсор на клетку правее Excel на линии Поле. Нажмите на 

кнопку - Построитель.  

5. В окне Построителя напечатайте выражение: Среднее:([Word]+[Excel])/2. 

6. Нажмите ОК. 

7. Это выражение подставится в новое поле. Нажмите клавишу Enter. 

8. Сохраните запрос с именем Среднее. Нажмите на кнопку  для 

представления запроса. 

9. Новое поле будет иметь имя Среднее. Закройте запрос. 

Рисунок 31.1 –Окно построителя выражений 
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ЗАДАНИЕ 31.3 Создание новой таблицы. 

1. Создайте новую таблицу с названием Новая группа. 

2. В конструкторе таблиц задайте имена полей и типы данных: 

 Код – счетчик (Ключевое поле). 

 Фамилия, Имя, Отчество – текстовый тип данных; 

 Учебная группа – числовое поле с подстановкой из таблицы Группы.  

3. Заполните таблицу значениями: Сидорова Анна Ивановна, Петрова Инна 

Сергеевна, Сергеева Ирина Петровна, Куликова Ольга Дмитриевна. Номер 

группы 101. Закройте таблицу, предварительно сохранив ее. 

ЗАДАНИЕ 31.4 Создание запроса на обновление.  

Школа №3 стала лицеем, а школа №5 – гимназией. Нужно исправить значения 

полей в таблице Список: заменить номер школы 3 на слово лицей, а номер школы 5 

– на слово гимназия. 

Замечание: Это невозможно будет сделать при существующей структуре 

данных, так как поле Школа объявлено числовым, а мы пытаемся заменить его на 

слово Лицей. Необходимо предварительно сменить тип поля Школа на текстовый.  

1 Перейдите в раздел Таблицы. Откройте таблицу Список в режиме 

Конструктор. Исправьте тип поля Школа на текстовый, сохраните и закройте таблицу.  

2 Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

3 Добавьте таблицу Список, выбрав ее из списка и нажав на кнопку 

Добавить.  

4 Выберите поле Школа из таблицы Список. Нажмите кнопку , 

на вкладке Конструктор.  

5 Введите условие замены: в поле Школа заменить все цифры 3 на слово 

Лицей (рис.31.2).  

6 Нажмите на кнопку для выполнения 

запроса. Подтвердите обновление записей.  

7 Если вы сейчас перейдете в режим таблицы, то 

не увидите ни одной записи, так как цифры 3 

заменились на слово Лицей, а условие – на выбор школы 3 не дает ни одной записи.  

8 Удалив в строке Условие отбора цифру 3, увидите в режиме таблицы 

результат замены. Закройте запрос, сохранив его с именем Лицей.  

9 Выберите вкладку Таблицы. Откройте таблицу Список. Просмотрите 

результат применения запроса. 

10 Создайте запрос Гимназия, меняющий значения поля Школа 5 на слово 

Гимназия. 

ЗАДАНИЕ 31.5 Создание запроса на добавление 

1. Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. Добавьте в окно Конструктора таблицу Новая группа.  

3. Выберите поля для запроса: Фамилия, Имя, Отчество, Учебная группа.  

4. Нажмите на кнопку  на вкладке Конструктор. 

Рисунок 31.2 
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5. В появившемся окне выберите имя таблицы Список, в которую будут 

добавляться данные. Эта таблица может быть из текущей базы данных или из любой 

другой. Нажмите на кнопку ОК. 
 

 
Рисунок 31.3 – Окно Конструктора запросов в режиме Добавление 

 

Нажмите на кнопку для выполнения запроса. Подтвердите выполнение 

запроса. Закройте запрос, сохранив его с именем Добавление. Откройте таблицу 

Список. Просмотрите результат применения запроса.  

ЗАДАНИЕ 31.6 Создание запроса на удаление 

1. Нужно удалить записи учеников, у которых класс был 11.  

2. Предварительно разорвите связь Список – Личные данные. 

3. Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

4. Добавьте таблицу Список.  

5. Нажмите на кнопку  на вкладке 

Конструктор.  

6. Выберите поле Класс из таблицы Список.  

7. Введите условие отбора, (рис.31.4). 

8. Нажмите на кнопку для выполнения запроса. Появится сообщение, что 

процесс удаления будет необратим. Подтвердите удаление записей.  

9. Закройте запрос, сохранив его с именем Удаление.  

10. Откройте таблицу Список. Убедитесь, что данные были удалены.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 31.7 Создайте запросы на обновление с именами 

10класс, 9класс, которые меняют класс на единицу больше (10 на 11, 9 на 10). 

Заполните недостающие данные для добавленных записей, указав для них класс 9. 

ЗАДАНИЕ 31.8 Создание запроса на создание таблицы 

Бывают ситуации, когда из старых таблиц нужно составить новые с другим 

набором полей. Предположим, что мы хотим создать таблицы успеваемости для 

учеников разных групп, используя таблицы: Список и Личные данные.  

1. Снова создайте связь Список – Личные данные. 

2. Выберите вкладку Создание, нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

3. Добавьте таблицы Список и Личные данные.  

4. Нажмите на кнопку , на вкладке Конструктор.  

5.  Напечатайте имя таблицы Успеваемость и нажмите на кнопку ОК. 

6.  Выберите поля Фамилия, Имя, Отчество и Учебная группа из таблицы 

Список и поля Word, Excel, Access из таблицы Личные данные.  

7. Нажмите на кнопку  для выполнения запроса. Закройте запрос, 

сохранив его с именем Новая таблица.  

Рисунок 31.4 



94 
 

8. Откройте таблицу Успеваемость. Убедитесь, что данные были добавлены.  
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 31.9 Создание перекрестного запроса 

Допустим, вам нужно подсчитать для экзаменационной ведомости, сколько в 

группе, занимающейся изучением программы Word, получено троек, четверок и 

пятерок. Для подобных целей используется Перекрестный запрос. 

1. Выберите вкладку Создание,  нажмите на кнопку Конструктор запросов. 

2. В появившемся окне выберите таблицу Успеваемость. 

3. Нажмите на кнопку , на вкладке Конструктор.  

4. Перенесите поля 

в конструктор запросов. 

Выберите поля, которые 

будут использоваться в 

качестве заголовков 

столбцов и строк. В поле 

Word значения будут подсчитываться. Функция Count (количество) покажет общее 

количество оценок по каждой группе (рис.31.6).  

5. Задайте имя запроса Word.  

6. Самостоятельно создайте аналогичные запросы для оценок, полученных 

группой по изучению Excel и Access. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Какие категории запросов можно создать в Access? 

2. Для каких целей создается запрос на обновление?  

3. Из каких элементов состоит окно Построителя выражений? 

4. Для каких целей используется Построитель выражений? 

5. Как создать запрос на удаление? 

6. Когда используют запрос на создание новой таблицы? 

 

Литература: 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. Р. 5, С. 122-151; 

Обучение работе с Access [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Справка и 
обучение Microsoft Office — поддержка Office.  – Режим доступа: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Access-a5ffb1ef-4cc4-4d79-
a862-e2dda6ef38e6 

Рисунок 31.5 – Создание новой таблицы с помощью запроса 

Рисунок 31.6 – Создание перекрестного запроса 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513754103181227766&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1640.G5UqW8ypSMF0WfjI33QpOy70-gRW_FkSXLoCg_QMuU-H28ybIaB_gOqqiaegFKbJXAAblZe9RcptNstYgdY-oZ7fvH98Vmz8L1OvFdhkr95vF9JruMOWG7_v1ZnbH-F4.8cd9af08cb886d787cb20589f3a0f6ce1708c4fd&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYko6y8IjcI8Z03eiU4sHc8n5RNIq5quI2A,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBvxbj9YaIGj-wUaiGNqvUGBbCVJR9Ure4kMjQ2zoMVQpEZR7Q2EwCf0l7eSQgk67q9O1jZGM5BTdn56yVBukJc-qQkIUusV_pEPm9lhEv5-5Vv__jvkVBgdAp_vorFBae-hr-sfXSFYWGCpceJ95qYsvz6oK4pRV9M_Zc_gXf9z2T81I9v9BeGVqrgt-FU4HSOjx6hv1KGKgmfYi6k7K8to0C6-fkH9n66mUicZue1bcn4fvnRd3ct21izG5C-uN1GcGDH_j15BJOB03FQ-AzIKy0Fd0MLHwG4LONiwCTFIbXn7HVu0YcIHMdAJJxONYlx3MVwZ5HhmcSllWuXFoNCPuCD5QxHy5FioMhpzBi7UV1J4qOX9dXuBP5H__sKFIC9bM3hq5HX4WKkBB60Ip99Z4AzCsc3Qxpr5nURiGVnZK972OpBWgIhsKwHvItiC5AqQfntRLO3INltWut7gr8bND6zwUVslk_VrciGJ4cOwRKeFCvzM9M4gupWLxShjg2m7fuagzFDGiHQ9eEYDJZpimbv5znqycMUZ-4QAVaj-Wysgpte4wWa7rcUAqWjLusr9AHXHmchxTvGFoPwsFg6Q9QQHzCi6pgjDV5BBT0xDDLhaPPonVFXNLtXPf_tyb8Z-SZx2lDFtDxpye8V2rewtwKiwBWqwyRoISV0noz-uGNmz7XCVfDC_g6jQ1wVPPT-vBXT3U2bBu8O5euHI1rb3v6LgeftWRg458hVwr5l3&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT0N4NDdwbzVqNmo0ZWhub2JZVFJDQ0Zxa0lZTUFVMV9RWXYwejJtZDlsXzM5b0Zma1R6UTE1QVBLVXlfdXh5YzhPMnBHN0FURkdTamluVjZhb1Z2dE5DREVQYzZkU1M2Zyws&sign=7dfec47704c88c682be6c5fac76abde8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqzYZyvEXBPWO22Dew7OskWyXcDtHizpUiiXy7Ne2KqMoGdYWvC9ND1Lu0E3wm_5x7MnQDNnjW10-EWmoV9a6sQWqT7t6hIKMg_evzh8Ghe-Az46jG4HCqMJcoM6OyLe9JsLdgUtcFxssphGzIPV12XPwduD4_CGYJTh4RsFOlfcR1VJstnDjljGZAwEY3vbetqlIBJIxj-D2QHJO5ToXuyHXH8qVt67qgem25Vg_8a24C-QoS4eNhH0qn4kJA7ovGrucGrypN6GY4YpO6j0vSF3r48z-dXYU8815j2_OBp7UmYkAIdypHL8ymhTJzvthj6f6Hiy1K7Ffsj_1RSsGcQ,,&l10n=ru&cts=1513755258893&mc=3.688721875540867
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 

Тема: Отчеты. Конструктор отчетов. 

Цель работы: Приобретение практических навыков и умений работы с СУБД 

Access в соответствие с темой занятия 

ЗАДАНИЕ 32.1 Создание отчетов 

1. Создайте простой отчет на основании запроса Адрес. 

2. Откройте запрос Адрес в режиме таблицы. Выберите вкладку Главная, 

кнопку Отчет.  

3. Появиться страница просмотра отчета. Сохраните отчет с именем Адрес. 

Закройте отчет. Этот отчет составлен на основании запроса. При изменении запроса 

Адрес измениться и отчет. Это дает возможность, например, распечатать адрес 

только одного ученика. 

4. Откройте запрос Адрес в режиме Конструктор. Введите условие отбора 

фамилию: Баранова.  

5. Выполните запрос, нажав на кнопку . Сохраните и закройте запрос. 

Перейдите в раздел Отчеты. Откройте отчет Адрес. В списке вывода будут 

находиться данные только одного человека.  

6. Создайте отчет на основании запроса Номера телефонов. 

7. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку мастер отчетов . 

Выберите запрос Номера телефонов. Перенесите все поля в создаваемый отчет. 

Самостоятельно заполните окна мастера отчетов.  

8. Сохраните отчет с именем Номера телефонов. Закройте отчет.  

ЗАДАНИЕ 32.2 Создание запроса с параметром. 

Часто для отчетов удобно использовать Запрос с параметром. Создадим 

запрос с параметром для запроса Номера телефонов. 

1. Откройте запрос Номера телефонов в режиме Конструктор.  

2. Напечатайте в качестве условия отбора в квадратных скобках фразу: 

[Введите фамилию]. Эти слова будут появляться всегда при выполнении запроса.  

3. Выполните 

запрос, нажав на кнопку 

. Появиться окно 

Введите значение 

параметра с просьбой 

ввести фамилию человека, для которого вы хотите получить информацию. 

4. Введите фамилию Корнилова и нажмите ОК. 

5. Сохраните и закройте запрос (под тем же именем).  

6. Перейдите на вкладку Отчеты. Откройте отчет Номера телефонов.  

7. Появиться точно такой же вопрос о фамилии. Введите любую фамилию, 

например Корнилова. В списке вывода будут данные только одного человека. 

ЗАДАНИЕ 32.3 Изменение готового отчета 

1. Откройте отчет Номера телефонов.  

Рисунок 32.1 – Создание запроса с параметром 
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2. Нажмите на кнопку  в правой нижней части окна, для перехода в режим 

Конструктор. Все изменения в отчет можно вводить только в этом режиме. 

3. В окне Конструктор отчетов находиться пять областей: 

 Заголовок отчета – все, что находиться в этой области, выводиться 

только один раз в начале отчета; 

 Верхний колонтитул – все, что находиться в этой области, выводиться в 

верхней части каждой страницы; 

 Область данных – содержит собственно записи; 

 Нижний колонтитул - все, что находиться в этой области, выводиться в 

нижней части каждой страницы; 

 Примечание отчета - все, что находиться в этой области, выводиться 

только один раз в конце отчета. 

 

 
4. В окне Конструктор отчетов в ЗАГОЛОВКЕ отчета находиться надпись 

Номера телефонов, В ВЕРХНЕМ КОЛОНТИТУЛЕ – заголовки столбцов вывода, В 

ОБЛАСТИ ДАННЫХ - записи, В НИЖНЕМ КОЛОНТИТУЛЕ – дата текущего дня. 

5. Исправьте заголовок отчета на - Номер телефона учащегося. 

6. Смените цвет букв, их размер и шрифт. Перейдите в режим 

предварительного просмотра, нажав на кнопку . 

7.  Введите фамилию из списка учащихся и посмотрите, что получилось.  

8. Закройте отчет, предварительно сохранив его.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 32.4 Сконструировать стандартную справку об 

обучении для выдачи по запросу.  

1. Сначала создайте 

запрос с параметром 
Справка, в котором будут 

только интересующие вас 

записи (рис.32.3), затем 

следует приступить к созданию отчета. 

2. Откройте запрос с параметром Справка в режиме Конструктор. 

3.  Появиться Конструктор для создания отчетов и панель с 

вспомогательными кнопками. 

Рисунок 32.2 – Вид отчета в режиме конструктора 

Рисунок 32.3 – Запрос Справка в режиме Конструктора 
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4.  Наличие или отсутствие 

Заголовка выбирается кнопкой 

Заголовок на вкладке Конструктор.  

5. Если отсутствует панель 

элементов, нажмите на кнопку .  

6. Сохраните макет отчета с 

именем Справка.  

7. Перейдем в режим 

предварительного просмотра . 

Введите из списка фамилию учащегося 

и посмотрите, что получилось. 

Закройте отчет.  

ЗАДАНИЕ 32.5 Создание отчета с 

помощью Мастера отчетов 

1. Выберите вкладку Создание. Нажмите на кнопку мастер отчетов . В 

первом окне Мастера отчетов выберите таблицу Список.  

2. Для нового отчета выберите поля Фамилия, Имя, Отчество, Школа и 

Класс, щелкнув по кнопке . Щелкните по кнопке Далее.  

3. В результате появится новое окно, где следует выбрать поля для 

группировки (объединения по признаку). Например, если требуется напечатать 

сначала Список учеников одной школы, а внутри школы - сначала Список 

учеников 9-го класса, затем 10-го, далее 11-го класса.  

4. Добавьте первый уровень - Школа, второй - Класс. Для этого выберите 

названия этих полей в левом окне и щелкните по кнопке . Щелкните по кнопке 

Далее. 

Замечание. С помощью кнопок Уровень можно менять местами уровни 

группировки. Например, сначала можно сделать группировку по классу, а потом - 

по школе. 

5. На третьем шаге можно отсортировать данные.  

6. Выберите вид макета– Ступенчатый и щелкните по кнопке Далее.  

7. Задайте имя отчета: Отчет1 и щелкните по кнопке Готово. Вы попадете в 

режим просмотра отчета. Закройте отчет, согласившись с сохранением.  

8. Завершите работу с программой Access. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: 

1. Для чего предназначен отчет? 

2. Какими способами можно создать отчет? 

3. Какой способ создания отчетов удобный для начинающих?  

4. Как сгруппировать данные в отчете? 

5. Как сохранить отчет? 
 

Литература: 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Р. 5, С. 122-

151; 

Рисунок 32.4 – Отчет Справка в режиме 

Конструктор 
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