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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку открытого занятия 

по дисциплине ЕН.02 Информатика 

преподавателя информатики 

ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

Костюченко Л.М. 

Тема занятия: «Консолидация данных». 

Тип занятия: Применение знаний и формирование умений. 

Методическая разработка открытого занятия по теме «Консолидация 

данных» преподавателя Костюченко Л.М. подготовлена в соответствии с учебной 

программой по дисциплине ЕН.02 Информатика для студентов II курса 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта для профессиональных образовательных учреждений. Данное занятие 

предусматривает закрепить полученные знания и навыки работы в среде 

табличного процессора Excel, приобрести практические навыки в получении 

итоговой информации способом консолидации данных. 

Основной задачей системы профессионального образования является 

подготовка конкурентоспособных, всесторонне развитых, технически грамотных и 

квалифицированных специалистов. Использование приемов применения знаний и 

формирования умений позволяет реализовать познавательные и творческие навыки 

студентов, их умение самостоятельно строить собственные знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, вызывает интерес к обработке информации с 

использованием компьютера. 

Все структурные элементы занятия выдержаны и логически связаны между 

собой. 

В методической разработке определены методические, дидактические, 

воспитательные цели, междисциплинарные связи со специальными дисциплинами 

по специальности: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Экономика, а также при написании курсовых и дипломного проекта. 

Это занятие показывает значение использования компьютера в обработке 

табличной информации. 

В методическом обеспечении занятия предполагается применение 

мультимедийных средств обучения, что предоставляет возможность достижения 

поставленных целей на более высоком, творческом уровне. У студентов 

удваивается степень восприятия учебного материала (визуальное восприятие в 

сочетании со слуховым). 



К методической разработке занятия добавлены: правила техники 

безопасности при работе в лаборатории вычислительной техники, теоретические 

сведения, варианты тестовых заданий, инструкция по выполнению практической 

работы. 

Тестовый подход к контролю знаний стимулирует постоянную работу всех 

студентов, дает возможность осуществить оперативный контроль их знаний с 

помощью компьютерной тестовой оболочки. Он позволяет определить не только 

знания материала, которые проверяются, но и глубину его усвоения. 

Выполнение практической работы предполагает не только применение 

знаний и формирования умений, а также развитие мышления. На занятии 

предусмотрена самостоятельная работа практического характера, которая 

стимулирует учебно–познавательную деятельность студентов и повышает 

мотивацию к обучению. 

Разработка выполнена на высоком методическом уровне и может быть 

рекомендована для использования в учебном процессе преподавателями 

информатики. 

Рецензент: 

Преподаватель компьютерных дисциплин 

специалист высшей категории 

преподаватель–методист 

ГПОУ «Донецкий горный техникум 

им. Е.Т.Абакумова» 

В.А.Левченко 
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на методическую разработку открытого занятия 

по дисциплине ЕН.02 Информатика 

преподавателя информатики 

ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

Костюченко Л.М. 

Тема занятия: «Консолидация данных». 

Тип занятия: Применение знаний и формирование умений. 

Методическая разработка открытого занятия по теме «Консолидация 

данных» преподавателя Костюченко Л.М. подготовлена в соответствии с учебной 

программой по дисциплине ЕН.02 Информатика для студентов II курса 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта для профессиональных образовательных учреждений. Данное 

занятие предусматривает закрепить полученные знания и навыки работы в среде 

табличного процессора Excel, приобрести практические навыки в получении 

итоговой информации способом консолидации данных. 

Все структурные элементы занятия выдержаны и логически связаны 

между собой. 

В методической разработке определены методические, дидактические, 

воспитательные цели, междисциплинарные связи со специальными 

дисциплинами по специальности: Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Экономика, а также при написании курсовых и 

дипломного проекта. Это занятие показывает значение использования 

компьютера в обработке табличной информации. 

В методическом обеспечении занятия предполагается применение 

мультимедийных средств обучения, что предоставляет возможность достижения 

поставленных целей на более высоком, творческом уровне. К методической 

разработке занятия добавлены: правила техники безопасности при работе в 

лаборатории вычислительной техники, теоретические сведения, варианты 

тестовых заданий, инструкция по выполнению практической работы. 

Тестовый подход к контролю знаний стимулирует постоянную работу 

всех студентов, он позволяет определить не только знания материала, которые 

проверяются, но и глубину его усвоения. 

Выполнение практической работы – предполагает применение знаний и 

формирования умений, развитие мышления. На занятии предусмотрена 

самостоятельная работа практического характера, которая стимулирует учебно-

познавательную деятельность студентов и повышает мотивацию к обучению. 



Разработка выполнена на высоком методическом уровне и может быть 

рекомендована для использования в учебном процессе преподавателями 

информатики. 

Рецензент: 
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Введение. 

 

Методическая разработка открытого занятия по теме «Консолидация 

данных» подготовлена в соответствии с учебной программой по дисциплине 

ЕН.02 Информатика для студентов ІI курса специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта для 

профессиональных образовательных учреждений.  

Согласно рабочей программе на изучение темы «Обработка табличных 

данных в  процессоре «Microsoft Excel» отводится 24 часов, из них 12 часов – 

практические работы, 10 часов – на самостоятельную работу. В основу этой 

темы положено изучение возможностей табличного процессора Microsoft Excel, 

получившего широкое практическое применение. Данное занятие 

предусматривает закрепление полученных знаний и навыков работы в среде 

табличного процессора и приобретение практических навыков в получении 

итоговой информации способом консолидации данных. Знания и умения, 

полученные при изучении данной темы и при выполнении практических работ, 

необходимы для формирования современного квалифицированного 

специалиста по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Методической целью занятия является создание условий по 

совершенствованию методики реализации познавательных навыков студентов, 

их умение использовать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве. 

На занятии используются активные методы обучения, обеспечиваются 

межпредметные связи, реализуется профессиональная направленность 

обучения. 

Полученные знания и умения станут студентам полезны при изучении 

дисциплин «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Экономика», а также при написании курсовых и дипломного проектов. Это 

занятие показывает значение использования компьютера в обработке табличной 

информации. 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина         ЕН.02 Информатика 

Тема занятия:      Консолидация данных. 

Вид занятия:        Практическая работа. 

Тип занятия:        Применение знаний и формирование умений.  

Цели занятия: 

 методическая: 

 создать условия для совершенствования методики реализации 

познавательных и творческих навыков студентов, их умение использовать  свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве; 

 дидактическая: 

 обобщить и систематизировать знания о работе табличного процессора 

Microsoft Excel; 

 закрепить навыки создания таблиц, использование формул, диаграмм и 

графиков; 

 формировать практические навыки применения возможностей 

табличного процессора Microsoft Excel для решения различных задач; 

 усовершенствовать практическое умение студентов составлять таблицы 

и выполнять расчеты, использовать диаграммы для отображения полученных 

показателей, а также закрепить навыки анализировать и сравнивать полученные 

результаты; 

 воспитательная: 

 формировать интерес к будущей профессии средствами компьютерных 

технологий; 

 развивать культуру оформления созданных объектов; 

 формировать навыки самостоятельности, самоанализа и самооценки; 

 создавать партнерские взаимоотношения между самими студентами, 

между студентами и преподавателем. 

Методы и формы проведения занятия: практическая работа с элементами 

эвристической беседы, иллюстративный, частично-поисковый методы с 

использованием мультимедийных презентаций. 

 

Междисциплинарные связи: 

 обеспечивающие: 

      математика, информатика и ИКТ; 

 обеспечиваемые: 

      информационные технологии в профессиональной деятельности,  

      экономика, менеджмент, маркетинг, курсовые и дипломный проекты. 

 

 



Обеспечение занятия: 

Вычислительные средства:  ПЭВМ. 

Программное обеспечение:  Табличный процессор Microsoft Excel 2010; 

                                       Тестовая компьютерная оболочка; 

                                               Программа подготовки электронных  

                                               презентаций Power Point 2010. 

Методическое обеспечение: Методическая разработка занятия; 

Инструкция по охране труда; 

Инструкция к практической работе; 

Комплект тестовых заданий; 

Презентация темы; 

Презентация «Викторина». 

Литература: 

Основная: 

1. Вишневский В.П., Ремезов В.В., Прокди Р.Г. Windows 7+ Office 2010 – 

Санкт-Петербург «Наука и Техника», 2011. – 559с. 

2. Тихомиров А.Н., Колосков П.В., Прокди Р.Г. Весь Office 2010 – Санкт-

Петербург «Наука и Техника», 2011.- 621с. 

3. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Самоучитель Microsoft Office 2010 – 

Санкт-Петербург «Питер», 2011.- 425с. 

4. Макарова Н.В. Информатика. Практикум по технологии работы на 

компьютере. – Москва «Финансы и статистика», 2010.- 255с. 

Дополнительная 

1. Безека СВ. Создание презентаций в MS PowerPoint 2007. - СПб: ПИТЕР, 

2010. - 275 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс: MS Office 2007 Электронный видео учебник. Форма 

доступа:http://gigasize.ru. 

2. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма 

доступа:http://www.edu.ru/fasi. 

3. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. 

Форма доступа:http://www.gaudeamus.omskcity.соm. 
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Ход занятия 

 

1. Организационный момент: 

– приветствие; 

– проверка присутствия студентов. 

 

2. Сообщение темы, целей, основных задач занятия. Мотивация учебной 

    деятельности. 

Преподаватель сообщает студентам тему и цели занятия, а также отмечает, 

что после выполнения практической работы по теме «Консолидация данных» 

студенты 

должны знать: 

 создание таблиц; 

 редактирование и форматирование содержания ячеек; 

 выполнение вычислений в таблице; 

 построение и форматирование диаграмм и графиков. 

должны уметь: 

 создавать таблицы, выполнять необходимое форматирование ячеек; 

 выполнять необходимые расчеты, используя формулы; 

 выполнять консолидацию данных по расположению, по категориям; 

 используя полученные показатели, построить диаграмму и  график; 

 сравнивать и анализировать полученные показатели. 

За последние годы значительно вырос объем и оборот информации во 

всех областях жизнедеятельности человека: в экономической, финансовой 

духовной. Использование средств автоматизации позволяет практически 

полностью решать проблемы точности вычислений и оперативности 

информации. В течение нескольких минут могут быть подготовлены и 

детализированы различные данные, необходимые для принятия эффективных 

управленческих решений. 

Поэтому табличный процессор Microsoft Excel  превратился в программное 

средство, которое имеет эффективные способы обработки числовой 

информации, представленной в виде электронных таблиц. Microsoft Excel 

выполняет математические, финансовые и статистические расчеты, оформляет 

отчеты, созданные на базе таблиц,  представляет числовую информацию в виде 

графиков и диаграмм. Таблицы  Excel можно сравнить с базами данных, но они 

предназначены не столько для хранения информации, а сколько для 

выполнения математических, экономических и статистических расчетов. Excel 

может выполнять большое количество вычислений, так как обладает большой 

памятью, четкой логикой и запасом специальных знаний, которыми владеют 

банкиры, экономисты, финансисты, математики вместе взятые. 



Цель нашего сегодняшнего занятия: систематизировать теоретические 

знания о работе табличного процессора  Excel, закрепить умения ввода данных, 

использования формул и функций при выполнении расчетов, форматирования 

таблиц и построения диаграмм и графиков для графического отображения 

числовых данных и приобрести практические навыки для получения итоговой 

информации способом консолидации данных. 

Сегодня, на этом занятии мы закрепим  навыки выполнения необходимых 

расчетов, используя современный инструмент – табличный процессор  Excel и 

приобретем  практические навыки для получения итоговой информации 

способом консолидации данных. Мы рассмотрим две задачи: консолидация 

данных по расположению и консолидация данных по категории. При решении 

этих задач будут использованы реальные данные.  

Для выполнения заданий практической работы вам необходимы знания по 

дисциплинам, которые вы  изучаете сейчас, а именно знания математики, 

информатики и ИКТ. Знания, которые вы получаете, изучая дисциплину 

«Информатика», вам пригодятся при изучении дисциплин «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Экономика», а также при 

написании курсовых и дипломного проектов.  

Это занятие показывает значение компьютера в обработке информации. 

Вспомним систему оценивания знаний и умений. 

Она отражена на слайде. 

Оценка уровня знаний выставляется в конце занятия на основании трех 

составляющих: 

 активность и правильность ответов при фронтальном опросе; 

 итоги ответов на вопросы теста; 

 выполнение практической работы. 

Оценка за занятие выставляется согласно рейтинговой системе. Каждый 

этап оценивается количеством баллов. Максимально возможное количество 

баллов за каждый этап работы: 

Фронтальный опрос от 2 до 5 баллов 

Тестирование от 2 до 5 баллов 

Решение задач от 2 до 5 баллов 

Оценка за занятие «5» – от 15 до 14 баллов 

 «4» – от 13 до 11 баллов 

 «3» – от 10 до  8 баллов 

 «2» –  от 7 баллов и ниже 

 

 

 

 



3. Актуализация опорных знаний. 

3.1. Инструктаж по БЖД. 

Студенты повторяют основные правила по БЖД при работе в лаборатории 

информатики. 

Форма - беседа. Возможные вопросы: 

 Какие общие требования по БЖД при работе в лаборатории 

информатики? 

 Перечислите требования по БЖД перед началом практической работы? 

 Какие требования предъявляются к студентам по БЖД при выполнении 

работы? 

 Что необходимо выполнить по окончании практической работы по БЖД? 

Студенты анализируют ответы товарищей, корректируют, дополняют, если 

нужно. 

3.2. Работа с презентацией на тему «Викторина». 

Сегодня мы изучаем новую тему «Консолидация данных». Для того чтобы 

успешно выполнить практическую работу, надо восстановить в памяти 

изученный материал и в этом нам поможет презентация «Викторина». 

Для актуализации опорных знаний студентам предлагается принять 

участие в викторине. Студентам предлагаются вопросы по категориям, в 

каждой категории предложены вопросы разного уровня сложности. Студент 

самостоятельно выбирает категорию и вопрос, отвечает на его, в случае 

расхождения мнения в правильности ответа, право ответа переходит оппоненту 

и только после этого, на экране отображается правильный ответ.  Результаты 

ответов заносятся в бланк оценивания студентов. 

3.3. Тестирование по теме: 

Для обобщения и систематизации теоретического материала переходим к 

работе с компьютерной тестовой оболочкой. Тест содержит 15 вопросов и 3 

варианта ответов на каждый из них. Студенту нужно выбрать ответ или 

установить соответствие. Тест оценивается по 5-балльной системе, которая 

будет учтена при выставлении итоговой оценки в конце практического занятия. 

Правильность ответов оценивает компьютер. На работу с тестовой оболочкой 

студентам отводится до 10 минут. После оценивания ответов теста 

представляется отчет, где  выводятся правильные ответы на вопросы теста.  

Преподаватель проверяет результаты теста.   

Преподаватель отмечает в таблице оценивания знаний студентов. 

3.4. Итоговый анализ актуализации опорных знаний. 

 Учитывая активность и знания студентов, преподаватель согласно 

критериям оценивания  проводит итоговый анализ актуализации опорных 

знаний: 



– по работе с презентацией «Викторина» – по каждому студенту; 

– по тестовому опросу – по каждому студенту. 

После проведения итогового анализа студенты  переходят к выполнению 

практической части занятия. 

4. Выполнение практической работы. 

4.1. Вводный инструктаж для студентов по выполнению практической  

       работы. 

Следующий этап занятия – выполнение практической работы. Целью 

практической работы является применение знаний и умений в создании таблиц, 

использовании формул и приобретение практических навыков в получении 

итоговой информации способом консолидации данных, построении диаграмм, а 

также формирование навыков анализа, сравнения, логического мышления. 

4.2. Самостоятельное выполнение студентами заданий практической   

        работы. 

Консолидация данных является начальным этапом реализации любой 

аналитической задачи или проекта. В основе консолидации лежит процесс 

сбора и организации хранения данных для решения конкретной аналитической 

задачи.  

Одним из способов получения итоговой информации является 

консолидация данных. 

Консолидация – это объединение данных, представленных в исходных 

областях источниках. 

 Результат консолидации находится в области-назначения. Таблица 

консолидации создается путем применения функции обработки к исходным 

значениям. В консолидации может участвовать до 255 областей–источников. 

Существуют следующие варианты консолидации: 

 с помощью формул, где используются ссылки; 

 по расположению данных для одинаково организованных областей-

источников (фиксированное расположение); 

 по категориям для различающихся по своей структуре областей 

данных; 

 с помощью сводной таблицы; 

 консолидация внешних данных. 

На занятии рассматривается два варианта консолидации: по расположению 

данных, по категориям. 

Для выполнения практической работы студентам дается возможность 

представить себя работниками фирмы, которая оказывает сервисные услуги по 

обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. 

Специалистам аналитического отдела фирмы необходимо определить 

средний объем оказанных сервисных услуг поквартально за четыре года по 



каждой СТО в отдельности. Создать соответствующие таблицы, ввести данные, 

выполнить необходимые расчеты, используя соответствующие формулы и 

отформатировать таблицу на свой вкус. При оценке учитывается структура 

созданной таблицы, правильность расчетов и дизайн таблицы. 

На основании полученных данных построить диаграмму и график, 

отформатировать ее на свой вкус, проанализировать полученные результаты. 

При оценивании учитывается правильность выбора типа диаграммы и графика, 

их  дизайн. 

План работы: 

1. Выполнить соответствующие расчеты в задачах 1 и 2. 

2. Построить диаграмму и график согласно заданию. 

3. Отформатировать созданные таблицы  и построенные диаграмму и 

график. 

4.3. Согласно  инструкции к практической работе. 

На рабочем столе создана папка «Консолидация данных». Студентам 

предложены три задания: «Консолидация данных по расположению»,  

«Консолидация данных по категории», «Графическое представление 

консолидированных данных». Задания одинаковые для всей подгруппы.  Для 

первых двух задач подготовлены заранее книги с таблицами. Студентам 

необходимо ввести  данные, выполнить расчеты и построить диаграмму и 

график.  

Задача 1. «Консолидация данных по расположению». 

На рынке сервисных услуг фирма работает с 2012 года. В состав фирмы 

входят четыре СТО: Западная, Южная, Восточная, Северная. Все СТО 

работают с начала создания фирмы. На основании данных по объему оказанных 

сервисных услуг за каждый год поквартально определить средний объем 

оказанных сервисных услуг за четыре года поквартально. На основании 

полученных данных,  построить диаграмму,  проанализировать работу каждой 

СТО за четыре года по квартально и определить наиболее рентабельную СТО 

за четыре года. 

Задача 2. «Консолидация по категории». 

На рынке сервисных услуг фирма работает с 2012 года. В 2012 году в 

состав фирмы входили две СТО: Западная и Южная. В 2013 году была открыта 

еще одна СТО – Восточная. В связи с увеличением объемов работ в 2014 году 

были открыты еще две СТО: Северная и Юго–Восточная. Расходы на 

содержание СТО Юго–Восточная к концу 2014 года не окупились, было 

принято решение о реструктуризации СТО Юго–Восточная. На основании 

данных по объему оказанных сервисных услуг за каждый год поквартально 

определить средний объем оказанных сервисных услуг за четыре года 

поквартально. На основании полученных данных построить график и 



проанализировать работу каждой СТО за четыре года по квартально и 

определить наиболее рентабельную СТО.  

4.4.Текущий контроль выполнения работы, консультативная работа. 

Во время выполнения заданий преподаватель следит за работой студентов, 

соблюдением правил охраны труда, проводит текущее инструктирование в 

случае необходимости: фронтальное (для всей группы) или индивидуальное 

(для одного-двух студентов). 

После выполнения практической работы студенты анализируют 

полученные результаты, делают выводы и сохраняют их в личной папке. 

5. Закрепление пройденного материала. 

После выполнения практической работы для закрепления пройденного 

материала студенты отвечают на вопросы: 

1. От чего зависит отображение чисел в ЕТ? 

2. Для чего предназначена пиктограмма «Автосуммирования»? Как ею 

пользоваться? 

3. В чем суть автоматического пересчета в ЕТ? 

4. Что подразумевается под словом консолидация в Excel? 

5. Если списки образуют несколько таблиц, представленных в Excel, имеют 

разную структуру, то можно ли осуществлять с ними процедуру 

консолидации? 

6. В чем разница между консолидацией по расположению данных и 

консолидацией по  категориям? 

7. Каково назначение диаграммы? 

8. Опишите, как построить диаграмму. 

9. Как отобразить временную вкладку Работа с диаграммами? 

10. Какие вложенные вкладки находятся на временной вкладке Работа с 

диаграммами? 

11. Как отформатировать элементы диаграммы? 

6. Подведения итогов занятия. 

Преподаватель анализирует и оценивает выполнение практической  

работы, указывает на допущенные ошибки (если таковые имеются), выставляет 

и комментирует оценки. Итоговая оценка имеет три составляющие: 

 активность и правильность ответов при фронтальном опросе; 

 оценка теста; 

 оценка выполнения практической работы. 

Современный руководитель, специалист  не может представить свою 

работу без использования прикладных программ пакета Microsoft Office, 

электронной почты и сети  Интернет. Работая в табличном процессоре Excel,  

студенты научились создавать таблицы, использовать различные функции для 

решения задач, строить диаграммы и графики, анализировать полученные 

результаты. Сегодня студенты приобрели практические навыки в получении 



итоговой информации способом консолидации данных. Необходимо отметить 

важность рассмотренной темы для роста профессионального мастерства 

будущих специалистов. 

7 . Домашнее задание. 

Сегодня студенты приобрели практические навыки в получении итоговой 

информации способом консолидации данных и повторили практически весь 

пройденный материал по табличному процессу Excel. Эти знания и умения 

студенты смогут использовать при выполнении контрольной работы, которая 

состоится на следующем занятии. 

А для закрепления практических навыков по теме «Консолидация данных» 

дома выполнить следующее задание. 

Задание. Создать книгу «Успеваемость» состоящей из пяти листов. 

Исходные листы содержать различное количество строк, но одинаковое 

количество столбцов. Каждый лист содержит таблицу «Успеваемость за 

семестр», всего 4 семестра. В каждом семестре – четыре экзамена и средний 

балл. Число студентов в каждом семестре меняется. Итоговый лист (5) 

содержит средний балл всех студентов по итогам четырех семестров. 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА БЖД ПРИ РАБОТЕ 

В ЛАБОРАТОРИИ ИНФОРМАТИКИ 

 

1. Общие требования. 

 к работе в лаборатории Информатики допускаются студенты, прошедшие 

инструктаж по БЖД; 

 не разрешается заходить и находиться в лаборатории  без преподавателя; 

 работа в лаборатории  должна проходить только в соответствии с 

расписанием занятий и графиком самостоятельной работы преподавателей и 

студентов. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

 запрещается заходить в лабораторию в верхней одежде; 

 запрещается приносить на рабочее место личные вещи, кроме ручки и 

тетради; 

 нужно убедиться в отсутствии видимых повреждений рабочего места, 

положить на столе тетрадь и инструкцию так, чтобы они не мешали работе с 

компьютером; 

 начинать работу только по указанию преподавателя «Приступить к работе». 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

 в начале работы внимательно 

ознакомиться с ходом выполнения работы; 

 во время работы выполнять все 

требования инструкции, а также текущие 

требования преподавателя; 

 во время работы запрещается ходить по 

лаборатории; 

 при работе в лаборатории  выполнять 

только порученную работу. Категорически 

запрещается делать другие виды работ; 

 в случае возникновения неисправности 

сообщить преподавателю; 

 не пытаться самостоятельно  устранять неисправности аппаратуры. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

 закрыть все действующие программы; 

 выключить компьютер с разрешения преподавателя; 

 после окончания работы на рабочем месте не должны оставаться лишние 

предметы. 

 



 

 

Приложение 2 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Вопрос 1. Электронная таблица  Excel представляет собой: 

а) совокупность поименованных буквами латинского алфавита строк и 

нумерованных столбцов;  

б) совокупность нумерованных строк и поименованных буквами 

латинского алфавита столбцов; 

в) совокупность  строк и столбцов, именуемых пользователем 

произвольным образом. 

 

Вопрос 2. Внутри ячеек электронной таблицы Excel может находиться: 

а) текст и формулы; 

б) текст, числа, формулы;  

в) формулы и числа. 

 

Вопрос 3. Наименьшей структурной единицей размещения данных на рабочем листе в  

Excel являются: 

а) адрес ячейки; 

б) столбец; 

в) ячейка. 

 

Вопрос 4. Форматирование ячеек в Excel можно выполнить с помощью команд: 

а) вкладки «Вид»; 

б) вкладки «Главная»; 

в) вкладки «Данные». 

 

Вопрос 5. При написании формул  в Excel используются: 

а) адрес ячейки;  

б) данные в ячейки; 

в) адрес столбца. 

 

Вопрос 6. Какую вкладку необходимо выбрать, чтобы показать все формулы, которые 

использовали на рабочем листе в Excel? 

а) воспользоваться командой вкладки «Формулы»; 

б) воспользоваться командой вкладки «Данные»; 

в) воспользоваться командой вкладки «Вид». 

 

Вопрос 7. Как выглядит маркер заполнения в Excel? 

а) черный ободок вокруг активной ячейки;  

б) курсор в виде стрелки; 

в) чёрный крест в правом нижнем углу активной ячейки. 

 



 

Вопрос 8. Установите соответствие между ссылками 

1. абсолютные ссылки                       а) A1, B5, I3; 

2. относительные ссылки                   б) $B5, R$3; 

3. смешанные ссылки                         в) $F$5, $R$4. 

 

Вопрос 9. Выражение 5(A2+C3):3(2B2-3D3) в электронной таблице  Excel имеет вид: 

а) 5(A2+C3)/3(2B2-3D3);  

б) 5*(A2+C3)/3*(2*B2-3*D3);  

в) 5*(A2+C3)/(3*(2*B2-3*D3)). 

 

Вопрос 10. Чему будет равняться значение ячейки, если в нее ввести формулу 

=А1+B1:  

а) 20;   

б) 10;  

в) 30?  

 

Вопрос 11. Какая формула будет получена при копировании в ячейкуС3, формулы с 

ячейки С2: 

а) =$A$1*$A$2+$B$2;  

б) =$A$1*A3+B3;  

в) =$A$2*A3+B3?  

 

 

 

Вопрос 12. Назначение диаграмм в электронной таблице Excel: 

а) для дополнительного ввода данных в таблицу; 

б) для украшения таблицы; 

в) для графического представления табличных данных. 

 

Вопрос 13. Установите соответствие между кнопками и их назначению в  Excel: 

а) гистограмма 

 

б) линейчатая 

 

в) точечная 

 

г) график 

 

Вопрос 14. Для выполнения фильтрации данных в таблицах Excel необходимо 

использовать команды: 

а) вкладки «Главная»; 

б) вкладки «Данные»; 

в) вкладки «Формулы». 



 

Вопрос 15. Установите соответствие между кнопками и их назначению в Excel: 

 

а) гистограмма объемная с группировка 

 

б) гистограмма объемная с накоплением 

 

в) гистограмма объемная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Тема:           Консолидация данных. 

Тип:             Применение знаний и формирование умений. 

Цель:           Приобрести практические навыки в получении итоговой  

                     информации способом консолидации данных. 

Задание:     На основании таблиц выполнить консолидацию данных по  

                     расположению данных и по категориям для различающихся по  

                     своей структуре области данных. 

 

Теоретические сведения: 

 

Работа с формулами: 

Формулы предназначены для выполнения действий над содержанием 

ячеек (над данными) согласно условиям конкретной задачи. Они имеют символ 

"=" в начале, например, = B2 * C2, после ввода формулы в ячейке отображается 

результат вычислений, а формулу можно увидеть в строке формул. 

Если вместо результата вы увидели ###### в ячейке,  это означает, что 

полученный результат в ячейке не помещается, следовательно, ширину столбца 

необходимо увеличить известным вам способом. Вычисления в таблице ведутся 

автоматически. Это означает, что изменение любого входного данного сразу же 

ведет к пересчету всей таблицы. 

 

Консолидация данных: 

Одним из способов получения итоговой информации является 

консолидация данных,  которая выбирается в соответствии с выбранной 

функцией обработки. 

Консолидация - агрегирование (объединение) данных, представленных в 

исходных областях источниках. 

 Результат консолидации находится в области-назначения. Таблица 

консолидации создается путем применения функции обработки к исходным 

значениям. В консолидации может участвовать до 255 областей-источников. 

Существуют следующие варианты консолидации: 

 с помощью формул, где используются ссылки; 

 по расположению данных для одинаково организованных областей-

источников (фиксированное расположение); 

 по категориям для различающихся по своей структуре области 

данных; 



 с помощью сводной таблицы; 

 консолидация внешних данных. 

При консолидации данных, с помощью формул используемые в них 

ссылки могут иметь разное представление в зависимости от взаимного 

расположения областей-источников и области-назначения: все области на 

одном листе (например, D1:C8); области на разных листах (лист1! 

D1:лист2!С8); области в разных книгах ([книга1]лист1!D1:[книга2]лист2!С8). 

 При консолидации по расположению данных все данные имеют 

одинаковую структуру, фиксированное расположение ячеек и могут быть 

консолидированы с определенной функцией обработки (среднее, 

максимальное, минимальное и т.д.) по их расположению. Для консолидации 

данных курсор устанавливается в область места назначения и выполняется 

команда Данные   Консолидация  выбирается вариант и задаются условия 

консолидации. 

 При консолидации по категориям области-источники содержат 

однотипные данные, но организованные в различных областях-источниках 

неодинаково. Для консолидации данных по категориям используются имена 

строк и/или столбцов (имена включаются в выделенные области-источники). 

Выполняется команда Данные  Консолидация  выбирается вариант и 

задаются условия консолидации. 

 Условия консолидации задаются в диалоговом окне Консолидация. Для 

каждой области-источника строится ссылка. Ссылка может иметь любую из 

следующих форм: 

ссылки на ячейки источники и назначение на одном листе 

ссылки на лист и ячейки источники и назначение на разных листах 

ссылки на книгу, лист и ячейки источники и назначение в разных книгах 

полный путь и все ссылки источники и назначение в различных местах 

диска 

имя поименованной области область-источник поименована 

  

Переключатель Создавать связи с исходными данными создает при 

консолидации связи области назначения к областям-источникам. При 

изменениях в области назначения автоматически обновляются и результаты 

консолидации. 

 Для одного листа итогов консолидации набор ссылок на области-

источники постоянен, на нем можно построить несколько видов консолидации 

с помощью различных функций. Курсор переставляется в новое место, 

выполняется команда Данные  Работа с данными  Консолидация  

выбирается другая функция для получения сводной информации.  

 



Построение диаграммы: 

Диаграммы предназначены для наглядного графического отображения 

числовых данных ЭТ в отчетах, на презентационных, рекламных страницах и 

т.д. 

Для создания диаграммы проще всего воспользоваться инструментами, 

расположенными в группе Диаграммы вкладки  Вставка. Чтобы создать 

диаграмму, следует сначала указать источник данных. Источник данных можно 

задать и после создания диаграммы, но удобнее делать это перед созданием 

диаграммы. Исходные числовые данные для диаграммы следует выделять 

вместе со строкой  и столбцом заголовка таблицы, чтобы соответствующие 

названия автоматически появлялись в легенде и на оси категорий диаграммы. 

Чтобы просмотреть сразу все типы диаграмм, можно воспользоваться 

командой  Все типы диаграмм, которая расположена внизу коллекции с 

типами диаграмм. После выполнения этой команды откроется диалоговое окно 

Вставка диаграммы. 

Если область диаграммы выделить на ленте инструментов появится 

временный раздел  Работа с диаграммами, который содержит три  временные 

вкладки с элементами управления, для работы с диаграммой: Конструктор, 

Макет, Формат. 

 

Выполнение работы 

 

Задание 1. Консолидация по расположению. 

1. Открыть рабочую книгу «Консолидация по расположению». 

2. Переименовать листы в рабочей книге: 2012 год, 2013 год, 2014 год, 

2015 год, Усредненный. Отформатировать и ввести данные, как показано на 

рисунке 1. 

3. Выполнить консолидацию данных по расположению. 

Технология работы: 

 активизировать итоговый лист и выделить конечную область, т.е. блок 

ячеек, в который будут помещены консолидированные данные – это диапазон 

B3:E6 на листе Усреднение; 

 выполнить команду Данные    Консолидация; 

 для усреднения значений из всех исходных листов выбрать Среднее в 

поле с раскрывающимся списком  Функция в окне диалога  Консолидация. 

Оставить флажки в секции Использовать в качестве имен не установленными. 

Поскольку мы не собираемся создавать связи с исходными листами, флажок 

Создавать связи с исходными данными также оставить не установленными; 

 ввести ссылку для каждого исходного диапазона в поле  Ссылка или 

выделить эти диапазоны с помощью мыши;  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Заполнение окна консолидации 

 

 вводимая ссылка должны иметь следующую форму: 

[ИмяФайла]ИмяЛиста!Ссылка; 

 нажать кнопку Добавить в окне диалога Консолидация. Excel 

перенесет ссылку из поля  Ссылка в поле Список диапазонов. Команда 

Консолидация использует ссылки из списка Список диапазонов для создания 

консолидированных средних значений. Обратите внимание, что мы выделили 

ячейки B3:E6 в каждом исходном листе. Поскольку мы выполняем 

консолидацию по расположению и итоговый лист имеет соответствующие 

заголовки столбцов и строк, то исходные ссылки должны содержать только 

фактические значения, которые мы хотим консолидировать (рис.2); 

 нажать кнопку ОК. Excel усреднит исходные значения и поместит их 

в итоговый лист, как показано на рис. 3.  Многие усредненные данные в нашем 

примере имеют нецелые значения, и поэтому стоило бы применить к ним 

соответствующий числовой формат (один знак после запятой); 

 в столбец F добавьте формулы для подсчета среднего по СТО с 

использованием функции СРЗНАЧ, как показано на рис. 3.   Диапазон B3:E6 в 

листе Усредненный теперь содержит средние значения для соответствующих 

ячеек в четырех исходных листах. 

Задание 2. Консолидация по категории. 

1. Открыть рабочую книгу «Консолидация по категории». 

2. Переименовать листы в рабочей книге: 2012 год, 2013 год, 2014 год, 

2015 год, Усредненный. Отформатировать и ввести данные, как показано на 

рис. 4. 



3. Выполнить консолидацию данных по категории. 

Технология работы: 

 активизировать итоговый лист и выделить конечную область, т.е. блок 

ячеек, в который будут помещены консолидированные данные – это диапазон 

A3:F9 на листе Усреднение; 

 выполнить команду Данные    Консолидация; 

 для усреднения значений из всех исходных листов выбрать Среднее в 

поле с раскрывающимся списком  Функция в окне диалога  Консолидация. Для 

консолидации по строкам установите флажок Значения левого столбца в 

секции Использовать в качестве имен  ввести ссылку для каждого исходного 

диапазона в поле  Ссылка или выделить эти диапазоны с помощью мыши;  

 укажите исходные ссылки, как показано на рис. 5; 

 

 
 

Рис.5 Заполнение окна консолидации 

 

 нажмите на ОК, и итоговый лист будет заполнен, как показано на 

рис.6.  

 

Задание 3. Графическое представление консолидированных данных 
 

Построить диаграмму на основании таблицы на рис.3 

Построить график на основании таблицы на рис. 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для самопроверки  

1. Для чего предназначена пиктограмма «Автосуммирования»? Как ею 

пользоваться 

2. В чем суть автоматического пересчета в ЕТ? 

3. Что подразумевают под словом консолидация в Excel? 

4. Если списки образуют несколько таблиц, представленных в Excel, 

имеют разную структуру, то можно осуществлять с ними процедуру 

консолидации? 

5. Как правильно задавать условия консолидации данных по категориям? 

6. В чем разница между консолидацией по расположению данных и 

консолидацией по категориям? 

7. Каково назначение диаграммы? 

8. Опишите последовательность построения диаграммы. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Исходные данные. 

 

Задание 1. Консолидация по расположению. 

Объем оказанных сервисных услуг в 2012 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 500000 250000 370000 420000 

2. Южная 640000 610000 590000 480000 

3. Восточная 1010000 940000 840000 1005000 

4. Северная 240000 310000 307000 285400 

 

Объем оказанных сервисных услуг в 2013 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 476000 524100 631000 600000 

2. Южная 692000 700000 720000 643000 

3. Восточная 850000 864000 904500 976200 

4. Северная 300000 312000 350000 300600 

 

Объем оказанных сервисных услуг в 2014 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 455000 5,3000 620800 590000 

2. Южная 700000 654000 728000 637000 

3. Восточная 758000 794800 800000 791000 

4. Северная 289000 350000 346100 315600 

 

Объем оказанных сервисных услуг в 2015 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 500000 463000 564200 580000 

2. Южная 650000 650000 664000 670000 

3. Восточная 800000 1003000 1020000 1005000 

4. Северная 400000 410000 352000 397000 

 

 



Средний объем оказанных сервисных услуг по квартал за четыре года 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная     

2. Южная     

3. Восточная     

4. Северная     

Рис.1 Исходные данные 

 

Средний объем оказанных сервисных услуг по квартал за четыре года 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Название 

СТО 
I квартал II квартал III квартал IV квартал Среднее 

1. Западная 482750 435025 546500 547500 502943,8 

2. Южная 670500 653500 675500 607500 651750,0 

3. Восточная 854500 900450 891125 944300 897593,8 

4. Северная 307250 345500 338775 324650 329043,8 

Рис.3 Итоговая таблица консолидации 

 

 

Задание 2. Консолидация по категории. 

Объем оказанных сервисных услуг в 2012 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 500000 250000 370000 420000 

2. Южная 640000 610000 590000 480000 

 

 

Объем оказанных сервисных услуг в 2013 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 476000 524100 631000 600000 

2. Южная 692000 700000 720000 643000 

3. Восточная 850000 864000 904500 976200 

 



Объем оказанных сервисных услуг в 2014 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 455000 503000 620800 590000 

2. Южная 700000 654000 728000 637000 

3. Восточная 758000 794800 800000 791000 

4. Северная 289000 350000 346100 315600 

5. Юго–Восточная 124000 95000 65000 40000 

 

Объем оказанных сервисных услуг в 2015 году 

 по кварталам (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1. Западная 500000 463000 564200 580000 

2. Южная 650000 650000 664000 670000 

3. Восточная 800000 1003000 1020000 1005000 

4. Северная 400000 410000 352000 397000 

 

Средний объем оказанных сервисных услуг по квартал за четыре года  

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал Среднее 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Рис.4. Исходные данные 

 Средний объем оказанных сервисных услуг по квартал за четыре года  

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Название СТО I квартал II квартал III квартал IV квартал Среднее 

1. Западная 482750,0 435025,0 546500,0 547500,0 502943,8 

2. Южная 670500,0 653500,0 675500,0 607500,0 651750,0 

3. Восточная 802666,7 887266,7 908166,7 924066,7 880541,7 

4. Северная 344500,0 380000,0 349050,0 356300,0 357462,5 

5. Юго–Восточная 124000,0 95000,0 65000,0 40000,0 81000,0 

Рис.6. Итоговая таблица консолидации 


