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Методическая разработка учебного занятия 

Учебная дисциплина: ЕН.01.Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Специальность: 43.02.10 Туризм 

Курс: 1 

Тема занятия: Технология обработки текстовой и числовой информации на ПК. 

Технологии обработки числовой информации. Форматы данных. Технология 

работы с функциями 

Тип урока: комбинированный. 

Вид занятия: урок-лекция, учебный практикум    

Продолжительность занятия: 90 минут  

Формирование ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Формирование ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Цели занятия:  

- Обучающая:  

- Познакомить учащихся с электронной таблицей Excel; 

- Рассказать о форматах данных; 

- Научить вводить данные числовой и текстовой информации, правильно 

записывать формулы. 

- Развивающая:  

- Развитие математического мышления; 

- Развитие способности логически рассуждать; 

- Научить решать статистические задачи. 

- Воспитательная:  

-   Воспитывать интерес к учебному процессу через работу на компьютере. 



Методы обучения и методические приёмы:  

− Словесные (рассказ, диалог, объяснение, инструктаж); 

− Наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных средств, показ, 

презентация); 

− Самостоятельная работа обучающихся; 

− Методы контроля (контрольная беседа, рейтинговый контроль); 

− Методы самоконтроля (самоанализ, самооценка); 

− Методы учета учебных достижений; 

− Рефлексия. 

Междисциплинарные связи:  

1. Математика. 

2. Информатика. 

Внутри предметные связи: 

1. Редактирование и форматирование текста в MS Word; 

2. Создание документов, содержащих таблицы и формулы. 

Учебно-дидактическое обеспечение, средства обучения: 

1. Технические: персональные компьютеры, мультимедиа проектор, 

экран;  

2.  Программное обеспечение: операционная система Windows, программы 

управления файлами, просмотра графических изображений и презентаций, пакет 

прикладных программ Microsoft Office,тестовая оболочка TestEdu; 

3. Методические средства: план-конспект лекции, презентация, 

регистрационный лист, задание для практической работы, тестовые задания;  

Требования к результатам усвоения дисциплины учащимися: 

Учащиеся должны знать: 

 Назначение программы MS Excel; 

 Пользовательский интерфейс программы; 

 Форматы данных; 

 Правильность записи формул.  

Учащиеся должны уметь: 

 Запускать программу MS Excel; 



 Вводить информацию и редактировать электронные таблицы; 

 Форматировать и оформлять таблицу;  

 Сохранять таблицу. 

План урока: 

1. Организационный момент. (3 мин.) 

2. Целевая ориентация учащихся. (1 мин.) 

3. Актуализация знаний. (8 мин.) 

4. Изучение нового материала. (20 мин.) 

5. Практическая часть. (40 мин.) 

6. Закрепление и контроль полученных знаний. (8 мин.) 

7. Подведение итогов урока. (3 мин.) 

8. Рефлексия. (5 мин.) 

9. Выдача домашнего задания. (2 мин.) 

Ход урока 

I. Организационный момент.  

Приветствие класса, контроль отсутствующих, пояснение плана урока. 

II. Целевая ориентация учащихся. 

Целью нашего сегодняшнего урока является изучение назначения 

электронных таблиц  Excel, изучение технологии обработки числовой 

информации, а также форматов данных и работа с формулами. 

III. Актуализация знаний. 

На предыдущих занятиях  мы начали изучение офисного пакета Microsoft 

Office, изучили основные аспекты работы в текстовом редакторе  MS Word. 

Прежде чем начать изучение новой темы, мы с вами повторим изученный 

материал предыдущих занятий. И мы это сделаем с помощью небольшого опроса.  

1. Для чего используется текстовый редактор Microsoft Word? 

2. Какие возможности имеются у текстового редактора Microsoft Word? 

3. Назовите основные элементы интерфейса программы Microsoft Word. 

4. Какие способы создания таблиц используются в Word? 

5. Какие существуют способы вставки графических изображений в 

документ? 



6. Какие параметры задаются для страницы при её оформлении? 

7. В Word в каком пункте меню можно выбрать альбомный или книжный 

режим ориентации документа? 

8. Какой комбинации клавиш соответствует команда «Вырезать»? 

9. Как открыть существующий файл в Microsoft Word? 

10. С помощью какого меню Word можно пронумеровать  страницы?  

IV. Изучение нового материала. 

Тема урока: «Технология обработки текстовой и числовой информации на 

ПК. Технологии обработки числовой информации. Форматы данных. Технология 

работы с функциями». 

Изучаемые вопросы: 

1. Назначение и основные компоненты  программы  Microsoft Excel. 

2. Форматы данных. 

3. Ввод и редактирование данных. 

4. Применение формул. 

Простейшим средством обработки числовых данных на компьютере 

является стандартная программа Windows Калькулятор. Однако возможности 

этой программы ограничены, с ее помощью трудно обрабатывать большие 

массивы числовых данных, являющихся результатами экспериментов, 

статистических данных и т.д. В этих случаях используются электронные таблицы, 

которые позволяют автоматизировать табличные расчеты, редактировать и 

печатать ведомости, а также наглядно представлять результаты обработки в виде 

диаграмм и графиков. 

Электронная таблица — это работающая в диалоговом режиме программа 

обработки числовых данных, хранящая и обрабатывающая данные в 

прямоугольных таблицах. 

Наиболее популярными являются: электронная таблица Microsoft Excel, 

Lotus 1-2-3, QuatroPro. Рассмотрим электронные таблицы на примере Microsoft 

Excel. Вычислительные возможности Microsoft Excel позволяют создавать любые 

документы, содержащие текстовые и числовые данные, рисунки, диаграммы. 

 



Табличный процессор Excel используют: 

 

• для решения математических задач (выполнения табличных вычислений, 

исследования функций решения уравнений); 

• решения задач математического моделирования; 

• проведения статистического анализа; 

• ввода и редактирования текста; 

• наглядного представления данных в виде таблиц и функций. 

 

Компоненты окна Excel. 

Рабочий лист рабочей книги служит для хранения данных, разделенных 

на ячейки.  

Строка формул предназначена для редактирования содержимого ячейки.  

Полосы «прокрутки»  применяются в тех случаях, когда весь текст не 

помещается на экране и требует сдвига вверх-вниз или влево-вправо. 

Вкладки рабочих листов служат для перемещения между рабочими 

листами книги. 

При запуске программы Microsoft Excel появляется рабочая книга в 

Microsoft Excel представляет собой файл, используемый для обработки и 

хранения данных. Каждая книга может состоять из нескольких рабочих листов, 

поэтому в одном файле можно поместить разнообразные сведения и установить 

между ними необходимые связи. 

Рабочая книга Excel - совокупность рабочих листов, сохраняемых на 

диске в одном файле. Документом, т. е. объектом обработки Excel, является 

файл с произвольным именем и расширением «*.xlsx». В каждом файле *.xlsx 

может размещаться одна книга, а в книге - от 1 до 255 рабочих листов. По 

умолчанию в каждой книге содержится три рабочих листа. Рабочий лист имеет 

табличную структуру и может состоять из любого числа страниц. 

Листы служат для организации и анализа данных. Одновременно на 

нескольких листах данные можно вводить, править, производить с ними 

вычисления. Имена листов находятся на ярлычках, расположенных в нижней 



части окна книги. Для перехода с одного листа на другой необходимо указать 

соответствующий ярлычок. «Название текущего листа всегда выделено 

жирным шрифтом. По умолчанию листы именуются «Лист 1», «Лист 2» и т.п. 

Листы можно «Переименовывать, вставлять, удалять, перемещать или копиро-

вать в пределах одной книги или из одной книги в другую. 

На каждом листе электронной таблицы используется сетка, чтобы 

разделить лист на строки и столбцы. Заголовки столбцов обозначаются 

буквами или сочетаниями букв (A, G, АВ и т.п.), заголовки строк — числами 

(1, 16, 278 и т.п.). 

Ячейка — область электронной таблицы, находящаяся на месте 

пересечения столбца и строки и являющаяся наименьшей структурной 

единицей на рабочем листе. Каждая ячейка таблицы имеет свой собственный 

адрес. Адрес ячейки электронной таблицы составляется из заголовка столбца и 

заголовка строки, например: М3, F123, R7. 

В Microsoft Excel существует понятие активной (текущей) ячейки. 

Активная ячейка — это ячейка, которая в данный момент способна 

воспринимать ввод с клавиатуры. Активная ячейка отображается двумя 

способами: 1) в самой таблице (она подсвечена жирной линией), которая 

называется табличным курсором; 2) номер ячейки отображается в строке 

формул, которая расположена над панелью, содержащей названия столбцов.  

Взаимодействие пользователя с программой Microsoft Excel 

происходит с помощью: 

− меню приложений; 

− панели инструментов; 

− строки формул; 

− строки состояния. 

Строка формул — строка над рабочей областью, состоящая из трех 

частей. Первая часть содержит адрес текущей ячейки. При вводе данных в 

текущую ячейку они автоматически отображаются в третьей части строки 

формул. В средней части находятся кнопки, появляющиеся при вводе или 

редактировании данных. 



Строка состояния — область в нижней части окна, отображающая 

сведения о выбранной команде или выполняемой операции. 

Форматы данных, используемых в Microsoft Excel. 

В Microsoft Excel поддерживаются следующие типы данных:  

− текст;  

− числа;  

− даты;  

− формулы;  

− функции. 

Текст — любая последовательность, состоящая из цифр, пробелов и 

нецифровых символов. Введенный текст выравнивается в ячейке по левому 

краю. 

Числа могут включать в себя цифры и различные символы: знак 

процента, знак мантиссы, круглые скобки, денежные обозначения, разделители 

и др. 

Дата и время вводятся в ячейке как числа и выравниваются по правому 

краю. Программа Excel распознает внешние форматы дат, в которых день, 

месяц и год разделены точкой, косой чертой или пробелом. Например: 10.12.18, 

10/12/18 или 10 декабря 2018. 

Формулы представляют собой последовательность значений, ссылок на 

ячейки, имен, функций или операторов и вычисляют новое значение на основе 

существующих. Формула всегда начинается со знака равенства (=). 

Например, формула =А1+В2 обеспечивает сложение чисел, хранящихся в 

ячейках А1 и В2, а формула = А1*9 — умножение числа, хранящегося в ячейке 

А1, на 9. При вводе формулы в ячейке отображается не сама формула, а 

результат вычислений по этой формуле. При изменении исходных значений, 

входящих в формулу, результат пересчитывается немедленно. 

В зависимости от решаемой задачи возникает необходимость применять 

различные форматы представления данных. В каждом конкретном случае 

важно выбрать наиболее подходящий формат. По умолчанию Excel использует 



для представления чисел «Числовой» формат, который по умолчанию 

отображает два десятичных знака после запятой (например, 195,20). 

Экспоненциальный формат применяется, если число, содержащее 

большое число разрядов, не помещается в ячейке (например, число 2 000 000 

000 в экспоненциальном формате будет записано в следующем виде: 2,00Е + 

09).  

Можно использовать также специализированные форматы: «Денежный» 

формат удобен для бухгалтерских расчетов, форматы «Дата» и «Время» 

позволяют хранить значение временных данных, «Текстовый» формат 

предназначен для хранения текста и т. д. 

Для выбора формата данных необходимо выбрать 

команду формат/Формат ячеек. В диалоговом окне Формат ячеек выбрать 

вкладку Число. В списке «Числовые форматы» выбрать необходимый формат, 

например «Числовой». С помощью счетчика Число Десятичных 

знаков установить необходимое число знаков после запятой. В 

области Отрицательные числа выбрать форму представления отрицательных 

чисел. 

Перед вводом данных необходимо правильно установить формат ячеек. 

Ввод и редактирование данных. 

Данные вводятся в ячейки. Для ввода данных нужную ячейку необходимо 

выделить. Существует два способа ввода данных: 

− Просто щелкнуть в ячейке и напечатать нужные данные. 

− Щелкнуть в ячейке и в строке формул и ввести данные в строку формул. 

Нажать ENTER. 

Изменение данных. 

− Выделить ячейку и изменить данные. 

− Выделить ячейку и щелкнуть в строке формул и изменить данные там. 

Для изменения формул можно использовать только второй способ. 

Объединение ячеек.  

Выделяем нужные ячейки, переходим на вкладку "Главная" и кликаем на 

кнопку "Объединить и поместить в центре" 



 

 Ввод формул. 

 

Формула – это арифметическое или логическое выражение, по которому 

производятся расчеты в таблице.  

Формулы состоят из ссылок на ячейки, знаков операций и 

функций. MS Excel располагает очень большим набором встроенных функций. С 

их помощью можно вычислять сумму или среднее арифметическое значений из 

некоторого диапазона ячеек, вычислять проценты по вкладам и т. д. 

Ввод формул всегда начинается со знака равенства. После ввода 

формулы в соответствующей ячейке появляется результат вычисления, а саму 

формулу можно увидеть в строке формул. 

 

Оператор Действие Примеры 

+ Сложение = А1+В1 

- Вычитание = А1-В2 

* Умножение = В2*С8 

/ Деление  = А1 / В1 

 

В формулах можно использовать скобки для изменения порядка действий. 

Для ускорения процесса сложения можно использовать команду СУММ.  

Пример: В строку формул вводим: =СУММ(А1;В1)  

 

Автозаполнение. 
 

Очень удобным средством, которое используется только в MS Excel, 

является автозаполнение смежных ячеек. К примеру, необходимо в столбец или 

строку ввести названия месяцев года. Это можно сделать вручную. Но есть 

гораздо более удобный способ: 

− Введите в первую ячейку нужный месяц, например январь. 

− Выделите эту ячейку. В правом нижнем углу рамки выделения находится 

маленький квадратик – маркер заполнения. 

− Подведите указатель мыши к маркеру заполнения (он примет вид крестика), 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, протяните маркер в нужном 



направлении. При этом рядом с рамкой будет видно текущее значение 

ячейки. 

Если необходимо заполнить какой-то числовой ряд, то нужно в соседние 

две ячейки ввести два первых числа, выделить эти две ячейки и протянуть за 

маркер область выделения до нужных размеров. 

 

V. Практическая часть. 

Теперь закрепим полученные знания и потренируемся работать с 

программой Microsoft Excel. Запустите Excel и откройте задания для 

практической работы. Выполните задания по созданию и форматированию 

электронных таблиц.  

Практическая работа. 

Тема. Основы работы с электронной таблицей Excel. 

Цель. Приобрести практические навыки по созданию и оформлению электронных 

таблиц, вводу данных, использованию функции сумма. 

Задание 1. Создать таблицу, показанную на рисунке. 

 

 A B C D 

1 Среднегодовая численность работающих 

2 Категории должностей Механический цех Сборочный цех Всего 

3 Рабочие 360 380  

4 Ученики 9 11  

5 ИТР 16 12  

6 Служащие 19 16  

7 МОП 6 5  

8 Пожарно-сторожевая охрана 5 7  

9 ИТОГО:    

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. В ячейку А1 записать Среднегодовая численность работающих, 

завершение записи - Enter или стрелки курсора. 



2. В ячейку А2 записать Категории должностей. 

3. Увеличить ширину столбца А так, чтобы запись появилась в ячейке А2, для 

этого подвести указатель мыши на границу между заголовками столбцов А 

и В, указатель примет вид двунаправленной стрелки ↔, с нажатой левой 

кнопкой передвинуть границу столбца. 

4. В ячейки B2, C2, D2 записать соответственно Механический цех, 

Сборочный цех, Всего. 
5. Отформатировать текст в строке 2 по центру, для этого выделить ячейки 

А2:D2 с нажатой левой кнопкой мыши, выполнить команду Выровнять по 

центру на вкладке Главная.  

6. В ячейки А3:А8 записать наименование должностей, а в А9 написать 

ИТОГО: 
7. Подобрать ширину столбца А так, чтобы запись поместилась в ячейке А8, 

действия аналогичны п. 3. 

8. Отформатировать текст в ячейке А9 по правому краю,  

9. В ячейки В3:С8 записать цифровые данные по численности. 

10. Произвести суммирование численности по Механическому цеху, для этого 

выделить ячейку В9, введите в строке формул: =СУММ(B3:B8), 

завершение записи - Enter или стрелки курсора. 

11. Произвести суммирование численности по Сборочному цеху, повторив 

действия п.10 для ячейки С8. 

12. Произвести суммирование численности по категории Рабочие, для этого 

выделить ячейку D3, выполнить команду: =B3+C3. 

13. Произвести суммирование численности по всем остальным категориям 

должностей, повторяя действия по п. 12. 

14. В ячейке D9 подсчитать общую численность работающих, выполнив 

команду =СУММ(D3:D8). 

15. Отформатировать заголовок таблицы, для этого выделить ячейки А1:D1, 

выполнить команду Объединить и поместить в центре (кнопка ←а→ на 

панели инструментов Форматирование). 

16. Оформить рамку таблицы, для этого выделить всю таблицу (А1:D9), 

выполнить команду выбрать вкладку Главная /Шрифт/Граница 
 

Задание 2. Создать таблицу, показанную на рисунке. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Заполните таблицу по примеру. 



2. Набрать цифровые данные таблицы. 

3. Подсчитать итоговые данные по столбцам, используя команды «СУММ» 

и «СРЗНАЧ». 

Задание 3. Создать шаблон для заполнения электронной таблицы, показанный на 

рисунке. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Заполните таблицу по примеру. 

2. Названия месяцев ввести используя автозаполнение. 

3. Внимательно устанавливайте форматы ячеек. 

4. Сумму надбавки рассчитать с помощью формулы: =E4*D4. 

5. Подсчитать итоговые данные, используя команду «СУММ». 



Задание 4. Создать шаблон для заполнения электронной таблицы, 

показанный на рисунке. 

 

Алгоритм выполнения задания. 

1. Заполните таблицу по примеру. 

2. Столбцы Цена и Количество заполните самостоятельно. 

3. Столбец Сумма рассчитать с помощью формулы: =B3*C3 . 

4. Подсчитать итоговые данные, используя команду «СУММ». 
 

VI. Закрепление и контроль полученных знаний. 

Теперь давайте закрепим изученный материал, выполнив небольшой тест.  

1. Excel это: 

1. Графический редактор 

2. Текстовый процессор 

3. Операционная система 

4. Табличный процессор + 

2. Для выделения мышкой нескольких областей следует нажать клавишу 

1. Esc 

2. Shift 

3. Ctrl + 

4. Alt 

3. С какого знака начинается запись формулы? 

1. звездочка 

2. равно+ 

3. минус 

4. плюс 

4. Сколько чисел можно записать в одной ячейке? 

1. Только одно + 

2. Не более двух 

3. Более двух 

5. Формулы для расчетов вводятся 

1. Только «вручную» — с клавиатуры 

2. Только через меню Вставка->Функция  



3. Вручную (с клавиатуры) или через меню Вставка->Функция + 

6. Для подтверждения ввода в ячейку нужно нажать клавишу: 

1. ENTER + 

2. F 

3. A 

4. C 

7. Ячейка, которая в данный момент способна воспринимать ввод с 

клавиатуры: 

1. Активная ячейка + 

2. Относительная ячейка 

3. Абсолютная ячейка 

4. Скрытая ячейка 
 

 

VII. Подведение итогов урока: 

Сегодня мы с вами узнали, что же представляет собой редактор 

электронных таблиц MS Excel. Изучили его назначение, пользовательский 

интерфейс, порядок ввода и редактирования данных, изучили форматы данных, а 

также научились использовать функцию «автозаполнения».  Закрепили 

полученные знания на практике. 

VIII. Рефлексия. 

1. Каковы результаты?  

2. Какие задания понравились больше всего? 

3. Какие задания вызвали трудности, как ты справился?  

4. Было ли что-то полезным для тебя? 

5. Своей работой на уроке я: 

− доволен; 

− не совсем доволен; 

− я не доволен, потому что ... 

IX. Домашнее задание. 

1. Повторить материал сегодняшнего урока. 

2. Составить таблицу значений функций на отрезке [-5;5] с шагом 0,5: 

1. y=5x2+6 

2. y=-3x2-9 

3. y=7x2-6x+3 
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