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ТЕМА: Технология обработки числовой информации
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Работа с электронной таблицей: Мастер
диаграмм.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: освоение приемов работы в табличном процессоре MS Excel;
ВЫРАБАТЫВАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: оформление данных в виде
различных диаграмм.
НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: персональный
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ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ
1. Назовите способы наглядного представления числовой информации.
2. Преимущества графического представления данных.
3. Основные элементы графиков(диаграмм).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Числовые данные, содержащиеся в таблице, становятся гораздо более

доступными для восприятия, если представить их в графической форме.
Представление табличных данных в графической форме - в виде диаграмм

различного вида - это одно из основных преимуществ Excel как средства
обработки числовой информации. Диаграммы облегчают сравнение данных и
выявления скрытых в них закономерностей, а также позволяют проводить
первичный анализ этих данных.

В Excel имеется возможность построения различных типов диаграмм. Среди
них есть как широко распространённые гистограммы, линейные графики,
круговые диаграммы и др., так и более специализированные разновидности, такие
как диаграммы рассеивания и биржевые диаграммы. При этом можно в широких
пределах менять внешний вид диаграмм: устанавливать для них цвет фона, текста,

https://studfile.net/preview/4241500/page:10/
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линий, создавать заголовки, управлять представлением легенды диаграммы и ее
координатных осей.

При построении диаграммы по заданной таблице важно понимать, что такое
диапазон данных, ряды данных и точки данных.

Диапазон данных － это вся таблица или только ее часть, по которой
строится диаграмма. При этом в диапазон данных может входить шапка таблицы
с названиями и категорий, которые будут использоваться в диаграмме в качестве
надписей на координатных осях.

Ряды данных － набор данных, соответствующие некоторым
представленным в таблице категориям. Например, если таблица представляет
собой «электронный табель» с оценками по разным предметам для каждого из
учащихся, то в качестве рядов данных можно рассматривать наборы оценок
каждого обучающегося, хотя ничто не мешает рассматривать в качестве рядов
данных и оценки разных учащихся по каждому предмету, - все зависит от того,
какую зависимость вы хотите проследить. На графике каждый ряд данных может
быть представлен отдельной линией.

Точки данных － это отдельные значения данных в пределах рядов.
Например, в «электронном табеле», в котором рядами данных являются наборы
оценок каждого обучающегося по разным предметам, эти оценки и будут являться
точками данных.

Соотношение рядов данных в таблице и на диаграмме показано на рисунке.
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Любая диаграмма рассматривается как система, состоящая из типовых
элементов (хотя количество и состав этих элементов для разных типов диаграмм
может быть различным). Примерное расположение элементов показано на
рисунке.)

Область диаграммы - вся прямоугольная область, ограниченная внешней
рамкой (когда диаграмма выделена щелчком мыши, рамка более толстая, серого
цвета и как бы «выпуклая», в которой содержится построенная диаграмма.

Область построения - прямоугольная область внутри области диаграммы,
в которой непосредственно располагается диаграмма (т.е., например, легенда в
области построения уже не входит, хотя тоже размещается в области диаграммы).

Название диаграммы - заголовок, обычно располагающийся над областью
построения.

Сетка � разграфление области построения горизонтальными и/или
вертикальными линиями сетки, служит для облегчения считывания данных с
диаграммы.

Оси � расположенные слева и снизу (а в некоторых видах диаграмм - также
справа) граничные линии области построения, на которых отображаются штрихи
используемой числовой шкалы либо отметки, соответствующие названиям точек
данных. Оси обычно сопровождаются соответствующими подписями значений.

Название осей - текстовые надписи, определяющие смысл надписей на
осях (добавляются и редактируются отдельно от самих осей).
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Ряды данных - составляющие собственно диаграмму объекты или наборы
объектов. Так, в графике или точечной диаграмме рядами данных являются
соответствующие линии графика или последовательности точек; в круговой
диаграмме ряд данных - это и есть сама диаграмма в целом; в кольцевой
диаграмме каждое кольцо представляет собой один из рядов данных; в
гистограмме или линейчатой диаграмме ряды данных - это наборы столбцов
(полосок), соответствующие, например, строкам таблицы, и т.д.

Точки данных - конкретные значения в составе ряда данных: для графика
или точечной диаграммы это действительно точки либо, если точки не
отображены, - линии излома графика; для круговой или кольцевой диаграммы
точки данных - это ее отдельные секторы; для гистограммы или линейчатой
диаграммы точками данных являются отдельные столбики (полоски) и т.д.

Легенда - справочная информация, обычно размещаемая рядом с
диаграммой. Если диаграмма содержит несколько рядов данных, то каждый из
них отображается своим цветом, тогда легенда содержит образцы этих цветов и
надписи с названиями рядов данных (либо с их порядковыми номерами, если
собственные названия для рядов данных не заданы).

Таблица данных � таблица с исходными данными, по которым построена
диаграмма. Поскольку это, по сути, копия исходной таблицы Excel, данный
элемент диаграммы практически никогда не используется.

Рис. Ряды и точки данных
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Пример. Построить график функции � = 2�2 + 3� − 4 если − 7 ≤ � ≤ 5,5
используя табличный процессор MS Excel.

Решение:
Запустите программу MS Excel.
Любая задача построения графика или диаграммы разбивается на две

подзадачи:
− первая – это создание таблицы значений функции в зависимости от значений

аргумента (создание расчетной таблицы).
− вторая – это непосредственно построение графика (диаграммы) по данным

расчетной таблицы.
Решим сначала первую проблему – построим таблицу значений функции. В

этой таблице будет два столбца – столбец значений аргумента x и столбец
значений у. В ячейку, например, А3 запишем x, а в ячейку В3 – у.

Введем в столбец А значения переменной x. Для этого установим курсор в
ячейку А4 и введем первое значение x – -7. Нажмем на клавишу Enter и курсор
переместится в следующую строку, в ячейку с адресом А5. В эту ячейку ведем
формулу, отражающую изменение значений аргумента, а именно каждое
следующее значение переменной x на 0,5 больше чем предыдущее. Для того
чтобы ввести формулу в ячейку А5необходимо нажать на знак равно (=), так как
ввод формул в MS Excel начинается со знака равно, а затем набрать формулу
=А4+0,5. (Поставьте знак равно в ячейку А5, возьмите в руки мышь и щелкните
ЛКМ (левой кнопкой мыши) по ячейке А4, нажмите знак +, добавьте 0,5. Не
забудьте нажать на клавишу Enter. В ячейке А5 должно появиться следующее
значение x – -6,5.

Для получения следующего значения переменной x
воспользуемся маркером заполнения. Возвращаемся в ячейку
А5. Наведите курсор мыши на маркер автозаполнания
(маленький квадратик в правом нижнем углу активной ячейки).
Когда курсор примет вид тонкого черного крестика нажмите на
ЛКМ и потяните крестик вниз по столбцу до последнего
значения переменной x – число 5,5.

Маркер
заполнения
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Заметим, что при движении вниз по столбцу в формуле будет
изменяться адрес ячейки, который был задан как А4. В следующей
строке он будет А5, затем А6 и последней строке А29, т.е.
последующее значение в столбце А от предыдущего будет
отличаться на 0,5.

Приступим к заполнению столбца В, содержащего значения
функции. Установим курсор в
ячейку В4. Введем формулу:
=2*А4*А4+3*А4–4 (здесь * – это
знак умножения), что соответствует
математической записи формулы
� = 2�2 + 3� − 4 , заданной в
условии.

Для вычисления следующего значения функции необходимо
воспользоваться приемом копирования формул, используя маркер
заполнения.

У вас должна получиться таблица значений переменных x и
y.

Переходим к построению графика функции. Для этого
выделите числовые значения, относящиеся к переменной у. в
ленте выберите вкладку Вставка→Рекомендуемые
диаграммы→Линия→Ок.
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Появиться график, который
следует отформатировать.

Изменим название диаграммы,
например, Парабола, для этого
двойным щелчком ЛКМ щелкните по
надписи Название диаграммы и
исправьте на Парабола.

Осталось исправить значения по
оси абсцисс, оси х. Для этого
щелкните ЛКМ по оси х на
графике, а затем на ПКМ
(правой кнопкой мыши).
Появиться контекстное меню в
котором следует выбрать
Выбрать данные.

Появиться диалоговое окно
Выбор источника данных. Нажмите на
кнопку Изменить в части
диалогового окна Подписи
горизонтальной оси (категории)

.

Появится диалоговое окно Подписи оси. В
строке Диапазон подписи оси введите числовые
значения, относящиеся к переменной х. Для
этого используя ЛКМ выделите числовые
значения, которые находятся в столбце А от -7
до 5,5 и нажмите Ок.
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Значения по оси абсцисс изменились в соответствии с условием задачи.

Задание 1. Повторите построения графика функции, выбрав тип графика
Линия с маркерами.

Задание 2. Постройте график функции � = �2 + � − � для � � − 5�5 с
шагом 1 (это значит, что значения x будут -5, -4, -3 ….. 5).

Задание 3. Постройте в одной системе координат графики функций
� =− 4� − t и �t = 2� + 2 для x� − 3�3 с шагом 0,5.

Задание 4. По следующим данным постройте круговую диаграмму,
отражающую структуру посевных площадей, занятых под зерновые культуры,
предварительно произведя необходимые расчеты.

Компьютерная модель:

Выполните расчеты:
Ячейка В11 =СУММ(B5:B10)
Ячейка С5 =B5/$B$11*100
Формулу из ячейки С5 копировать, используя

маркер автозаполнения в ячейки С6 – С10.
Ячейка С11 =СУММ(С5:С10)
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Для построения графика используем
таблицу, с выполненными расчетами.

Для построения графика выделите
диапазон ячеек А5:А10 и удерживая
клавишу Ctrl диапазон ячеек С5:С10.

Затем в ленте Вставка →Рекомендуемые диаграммы→Круговая→Ок.
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Добавьте подписи данных.
Для этого нажмите на знак +
Элементы диаграммы

Обратите внимание, когда выделена область диаграммы в ленте появляются
инструменты для работы с диаграммой Работа с диаграммами.

Выделите диаграмму во вкладке Конструктор выберите Экспресс-макет
Макет 1. Обратите внимание как измениться диаграмма.

Измените название диаграммы. Для этого щелкните двойным щелчком
ЛКМ по надписи Название диаграммы и введите название «Структура посевных
площадей».
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Изучите самостоятельно инструменты для работы с диаграммами
Конструктор и Формат.

Задание 5. Построить график функции, которая задается уравнением в
полярных координатах: � = a ∙ sin �t ∙ ,� где a=2, k=3.

Рекомендации:
Разместите в ячейке С2 значение коэффициента а (равного2), в ячейке I2 –

значение k (равного 3). Подготовить диапазон изменения координаты  . Для
этого в ячейку А2 записать 0, в ячейку А3 записать 0,05. Затем выделить
содержимое двух ячеек и произвести заполнение ячеек по столбцу А до ячейки с
адресом А150 или в ячейку А3 ввести формулу =А2+0,05 и копировать формулу,
используя маркер заполнения, до ячейки А150.

Рассчитать значение функции на данном диапазоне в полярных координатах
� = � ∙  . Для этого в ячейку В2 введите формулу: =$C$2*SIN(3*A2). Формулу
копировать, используя маркер автозаполнения до ячейки В150.

Рассчитать значения x (столбец D) и y (столбец Е) в декартовой системе
координат по формулам � = h ∙ �ൌݎ�, � = h ∙ ݎ��� . Для этого в ячейку D2 введите
формулу =В2*COS(A2), а в ячейку Е2 – формулу =В2*SIN(А2). Формулы
копировать по столбцам, используя маркер заполнения то ячеек D150 и Е150.

Выделите диапазон ячеек (необходимые диапазоны столбцов D и E, то есть
D2:E2 до D150:E150. Выберите в ленте Вставка→Рекомендуемые
диаграммы→Точечная.
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Результат выполнения задания.

Поработайте с инструментами работы с диаграммами Конструктор, Формат
и контекстным меню по оформлению диаграмм.

Варианты оформления диаграммы.
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОТЧЕТА
Выполните задание с использованием табличного процессора, каждое

задание на отдельном листе, сохраните документ в папке с именем ПР_10
Фамилия_группа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите типы диаграмм, с помощью которых можно изобразить данные?
2. Установите соответствие

1 2 3

4 5
А - гистограмма Б - линейчатая В - круговая Г - точечная Д - график

Ответы
1 2 3 4 5
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