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ВВЕДЕНИЕ 

Миллионы пользователей Microsoft Excel каждый день занимаются 

созданием и распространением электронных таблиц. Действительно, 

электронная  таблица из мощного и удобного средства превратилась в гибкую 

основу для множества различных видов бизнеса и производства, помогая и 

подсказывая решения руководителям предприятий во всем мире. 

Хотя Excel — это чрезвычайно важный инструмент, многие пользователи 

Excel знают лишь о части его возможностей. Они используют те функции, 

которые им необходимы, часто применяя более сложные фрагменты из 

существующих шаблонов, но они не задумываются обо всей той мощи, которую 

может предложить Excel. Естественно, никому не нужны абсолютно все 

функции и возможности, существующие в Excel, поэтому такой подход вполне 

разумен. В то же время, однако, это означает, что множество пользователей 

никогда не продвинутся по кривой обучения, чтобы узнать о методах, которые 

могли бы значительно упростить их работу. 

Есть много способов воспользоваться преимуществами Excel и значительно 

расширить возможности создания сложных электронных таблиц. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная методическая разработка предназначена в помощь студентам 

специальности 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по 

отраслям)» при изучении дисциплины «Информатика». 

В методической разработке представлены материалы для освоения 

компьютерных информационных технологий, автоматизирующих процесс 

решения прикладных задач в области электротехники в табличном процессоре 

Excel. 

Компьютерные технологии рассматриваются на конкретных примерах, что 

позволит студентам самостоятельно без помощи преподавателя освоить их.  

Методическая разработка содержит описание практических занятий по 

следующим темам: 

1. Решение задач с применением функций. 

2. Решение систем уравнений. 

Данную разработку рекомендуется использовать студентам для 

приобретения практических умений и навыков работы в процессе подготовки 

специалистов СПО и квалифицированных рабочих по профессиям, где 

требуется навык решения прикладных задач с применением программного 

обеспечения. 

В результате выполнения практических работ в рамках учебной 

дисциплины обучающийся должен закрепить следующие знания и умения:  

 работать с пакетами прикладных программ профессиональной 

направленности; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ. 

Процессе выполнения практических работ способствует формированию у 

студентов следующих компетенций  

Код Наименование компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3.  Разрабатывать управляющие программы мехатронных систем в 

соответствии с техническим заданием 

ПК 4.2.  Разрабатывать управляющие программы мобильных 

робототехнических комплексов в соответствии с техническим 

заданием 
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Табличный процессор Excel 

1. Назначение и основные возможности табличного процессора 

Microsoft Excel 

Для представления данных в удобном виде используют таблицы. 

Компьютер позволяет представлять их в электронной форме, а это дает 

возможность не только отображать, но и обрабатывать данные. Класс программ, 

используемых для этой цели, называется электронными таблицами. 

Особенность электронных таблиц заключается в возможности применения 

формул для описания связи между значениями различных ячеек. Расчет по 

заданным формулам выполняется автоматически. Изменение содержимого 

какой-либо ячейки приводит к пересчету значений всех ячеек, которые с ней 

связаны формульными отношениями, и тем самым к обновлению всей таблицы 

в соответствии с изменившимися данными. 

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и позволяет 

получать результаты без проведения расчетов вручную или специального 

программирования. 

Одним из наиболее распространенных средств работы с документами, 

имеющими табличную структуру, является программа Microsoft Excel. 

MS Excel использует в расчетах более 400 математических, статистических, 

финансовых и других специализированных функций, позволяет связывать 

различные таблицы между собой, выбирать произвольные форматы 

представления данных, создавать иерархические структуры. С помощью MS 

Excel можно проанализировать полученные числовые данные, применяя 

удобные встроенные инструменты, а также представить результаты в 

графическом виде. 

Программа Microsoft Excel - приложение, входящее в состав пакета 

программ Microsoft Office для Windows. Широкое распространение программ 

обработки электронных таблиц во многом объясняется универсальными 

возможностями их применения. С помощью Microsoft Excel можно решать как 

простые офисные задачи, так и задачи предприятия в целом. 

В Excel для Windows есть мощный аппарат математических 

инструментов, с помощью которого можно решать задачи линейного 

программирования, оптимизации, решать дифференциальные уравнения, 

заниматься статистическим моделированием. 

Табличный процессор Excel предоставляет три способа выполнения 

вычислений при решении задач: 

- вычисления на Листе: выполняются с использованием формул, вводимых 

в ячейки активного листа Книги Excel; 

- вычисления с помощью надстроек программы Excel: «Подбор 

параметра…», «Поиск решения…» и «Анализ данных…»; 

- вычисления с использованием программ-макросов, написанных на языке 

программирования Visual Basic for Application (VBA). 
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2. Особенности экранного интерфейса 

После запуска программы на экране появляется стандартное Windows-окно 

(рис.1). 

 

Рис.1.Окно программы MS Excel 

В центре этого окна располагается Рабочий лист, состоящий из отдельных 

ячеек. Каждая ячейка определяется своим местом (адресом) в таблице — 

индексом столбца (A, B, C…) и номером строки (1, 2, 3…), на пересечении 

которых она находится. Например, ячейка в столбце A и в первой строке носит 

название A1, а ячейка в том же столбце, но во второй строке — A2. 

3. Настройка окна табличного процессора 

В окне Excel довольно много различных элементов управления. 

Большинство из них можно включать/выключать. Для удобной работы в 

приложении должны быть включены ленты, строка формул, полосы прокрутки 

и строка состояния. Настроенные один раз параметры окна будут запомнены, 

поэтому каждый раз вам не придется их настраивать. Вы должны уметь 

включать эти элементы управления на тот случай, если кто-нибудь, поработав 

на вашем компьютере, изменит настройку окна приложения.  

 команда ФайлПараметрыОбщие. Появится диалоговое окно 

Основные параметры для работы с Excel. Основные параметры – 
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Показывать мини-панель инструментов при выделении, в опции При 

создании новых книг: Шрифт – Шрифт текста, Размер – 12, Режим, 

используемый по умолчанию – Обычный режим, Число листов – 3 

(включены – значит, помечены флажками). 

 ФайлПараметрыФормулы 

 
 команда ФайлПараметрыДополнительно. Настройка в разделах: 

- Диаграмма диалогового окна включены опции: Показывать имена 

элементов диаграммы при наведении указателя, Показывать значения точек 

данных при наведении указателя; 

- Экран: Показывать все окна на панели задач, Показывать строку 

формул, Показывать всплывающие подсказки для функций, Показать обе 

полосы прокрутки (горизонтальная и вертикальная), Показывать ярлычки 

листов, Показать заголовки строк и столбцов, Показывать нули в ячейках, 

Показывать сетку (цвет сетки – черный) и т.п. 

4. Виды информации в Электронных таблицах 

В электронных таблицах используется первичная (исходная) и производная 

информация. Первичная информация вводится с клавиатуры или из файла, а 

производная получается в результате расчётов. Иными словами, первичная 
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информация - это то, что дано в задаче, а производная - это то, что надо найти в 

задаче. 

5. Адресация ячеек 

Обозначение ячейки, составленное из номера столбца и номера строки (А5, В7 

и т.д.) называется относительным адресом или просто адресом. При 

некоторых операциях копирования, удаления, вставки Excel автоматически 

изменяет этот адрес в формулах. Иногда это служит источником ошибок. Чтобы 

отменить автоматическое изменение адреса данной ячейки, вы можете назначить ей 

абсолютный адрес. Для этого необходимо перед номером столбца и (или) 

перед номером строки знак доллара «$». Например, в адресе $А5 не будет 

меняться номер столбца, в адресе В$7 -номер строки, а в адресе $D$12 - ни 

тот, ни другой номер. 

В таблице приведены правила обновления ссылок при автозаполнении 

вдоль строки или вдоль столбца. 

Ссылка в исходной ячейке 

Ссылка в следующей ячейке 

При заполнении 

вправо 

При заполнении 

вниз 

А1 (относительная) В1 А2 

$А1 (абсолютная по столбцу) $А1  $А2 

А$1 (абсолютная по строке) В$1  А$1  

$А$1 (абсолютная) $А$1  $А$1  

6. Типы данных и ввод данных в ячейки 

Ввод данных в ячейки осуществляется по следующим правилам: 

1) выделить ячейку щелчком мыши 

2) ввести необходимую информацию 

• текст и числа - непосредственно 

• формула - со знака «=», вместо переменных в формуле пишут имена ячеек. 

3) зафиксировать  введенные  данные в ячейке (одним из ниже 

перечисленных способов: 

• нажать Enter 

• щелкнуть мышью по другой ячейке 

• воспользоваться кнопками управления курсором на клавиатуре 

(перейти к другой ячейке) 

Ячейка электронной таблицы может содержать данные одного из трех 

типов: числа (включая даты и время), формулы, текст. Для ввода данных в 

ячейку, необходимо ее выделить (сделать активной), набрать данные и нажать 

клавишу ENTER, или клавишу табуляции, или кнопку Подтверждение ввода. 

Ввод текстовых данных. Текстом является любая последовательность, 

состоящая из цифр, пробелов и нецифровых символов, например, 10AA109, 

127AXY, 12-976, 208 4675. Введенный текст выравнивается в ячейке по левому 

краю. Чтобы изменить выравнивание, выберите команду Форма ячеек 

(вкладка Выравнивание) в меню Главная – группа Ячейки или кнопка Формат 
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ячеек рядом с названием группы Выравнивание, а затем измените необходимые 

параметры. 

Чтобы просмотреть весь текст, занимающий в ячейке несколько строк, 

установите флажок Переносить по словам на вкладке Выравнивание. Чтобы 

начать в ячейке новую строку, нажмите клавиши ALT+ENTER. 

Символы, используемые в числах. В Microsoft EXCEL числа могут 

включать только следующие символы:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ) , / $ % . E e 

Стоящие перед числом знаки плюс (+) игнорируются, а запятая 

интерпретируется как разделитель десятичных разрядов. Все другие сочетания 

клавиш, состоящие из цифр и нецифровых символов, рассматриваются как 

текст. 

Числовое значение может быть целым (45), десятичной дробью (743,56), 

обыкновенной дробью (15 3/4) или представлено в экспоненциальной 

(научной) форме (4,35Е+7, т.е. 4,35*10
7
). Экспоненциальный формат 

применяется, если число, содержащее большое количество разрядов, не 

умещается в ячейке. В представлении десятичной дроби в качестве знака, 

отделяющего мантиссу от целой части, используется запятая, а не точка. 

Кроме того, при вводе смешанной дроби нужно не забывать ввести пробел 

между целой и дробной частью. При вводе дробного значения, меньшего 1, 

нужно вводить перед дробью ноль (например, 04/5 - пробел при этом 

необязателен). Если не ввести ноль, Excel интерпретирует дробь как дату 

(дробь 4/5 интерпретируется как 5 апреля). 

Если ширина столбца недостаточна для показа всего введенного числа, в 

ней появляются символы ##### или экспоненциальный вид числа. 

Последовательность ##### появляется только для числовых значений и 

исчезает при изменении ширины столбца. 

Ввод дробей. Перед рациональной дробью следует вводить 0 (нуль), чтобы 

избежать ее интерпретации как формата даты; например, вводите 0 1/2. 

Ввод отрицательных чисел. Перед отрицательным числом необходимо 

вводить знак минус (-) или заключать его в круглые скобки ( ). 

Выравнивание чисел. Введенные числа выравниваются в ячейке по 

правому краю. Чтобы изменить выравнивание, выделите ячейки, 1) выберите 

команду Формат ячеек, а затем на вкладке Выравнивание установите 

необходимые параметры; 2) или нажмите соответствующие кнопки на ленте 

меню Главная. 

Ввод примечаний. Часто при работе с табличной информацией бывает 

полезно снабдить некоторые ячейки текстовыми или звуковыми примечаниями, 

чтобы привлечь внимание к наиболее важной информации. Чтобы вставить в 

ячейку всплывающее примечание, необходимо выполнить команду 

Рецензирование – Создать примечание или нажать правую кнопку мыши по 

нужной ячейке и выбрать Вставить примечание... и в появившемся окошке 

добавить новое примечание. 

Ячейки, снабженные примечаниями, можно узнать по маленькому 

красному треугольнику в правом верхнем углу. Чтобы вызвать примечание во 

время работы с листом, нужно навести указатель мыши на ячейку с красным 
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труегольнком, и задержать его там до появления всплывающего окна с 

текстом или до возникновения звучания (для звуковых примечаний), Заметим, 

что примечания - это только комментарии, они существуют параллельно со 

значениями в ячейках и не заменяют его содержимого, вместе с тем и не 

мешают работе с данными в ячейке. 

Ввод формул. Ввод формул имеет небольшую особенность. В состав 

формул могут входить числа, математические операторы (сложения, вычитания 

и т.д.), ссылки на ячейки (адреса ячеек или диапазоны ячеек) и встроенные 

выражения, называемые функциями. Excel имеет обширную библиотеку 

мощных и легких в использовании функций. В формуле с помощью 

арифметических операторов (сложение, вычитание, умножение, деление и т.д.) 

или функций (математических, статистических, логических и др.) 

устанавливаются связи между вводимыми в Excel числами и ссылками на 

ячейки, содержащие определенную информацию. 

Ввод любой формулы начинается с записи знака равенства (=). Знак 

равенства является признаком начала математической операции, он указывает 

Excel на необходимость фиксации следующего за ним выражения в виде 

формулы.  

Простым способом ввода в формулу ссылки на ячейку является ввод ее 

адреса с клавиатуры или выделение (щелчком мыши) этой ячейки курсором 

- в последнем случае в формуле автоматически появляется адрес выделенной 

ячейки. 

При использовании ссылок на ячейки в формулах (в ячейках, где эти 

формулы содержатся) производятся необходимые вычислительные операции 

над данными, содержащимися в ячейках, на которые ссылается 

формульная запись. 

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. 

Для предоставления данных можно использовать также 

специализированные форматы: денежный формат (12000,00р.) удобен для 

бухгалтерских расчетов, формат дата и время позволяет хранить значения 

временных данных (15.01.2002    17:45:10) 

Если при вводе формул или данных допущена ошибка, то в 

результирующей ячейке появляется сообщение об ошибке. Первым символом 

всех значений ошибок является символ #. Значения ошибок зависят от вида 

допущенной ошибки. Excel может распознать далеко не все ошибки, но те, 

которые обнаружены, надо уметь исправить. 
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Таблица 1 

Сообщения об ошибках в формулах 

 

##### Ширина ячейки недостаточна для отображения результата 

вычисления или отрицательный результат вычислений в 

ячейки, отформатированной как данные типа даты и времени 

#Знач Нервный тип аргумента или операнда. Например, указание в 

качестве аргумента ячейки с текстом, когда требуется число 

#Дел/0 Деление на 0 

#Имя Еxcel не может распознать текст, введённый в формулу, 

например неверное имя функции 

#Н/Д Данные ячейки одного из аргументов формулы в данный 

момент доступны 

#Ссылка Неверная ссылка на ячейку 

#Число Невозможно вычислить результат формулы, либо он слишком 

велик или мал для корректного отображения в ячейки 

#Пусто Результат поиска пересечений двух непересекающихся 

областей, то есть неверная ссылка 

 

 

 



 

Формула – это выражение, состоящее из операндов, которое используется для выполнения вычислений над 

имеющимися данными. 

 

Ввод формулы начинается со знака = 

 

Функция – это готовые формулы, встроенные в Excel. 

 

 

Категории функций: финансовые, дата и время, статистические, математические, ссылки и массивы, работа с базой 

данных, текстовые, логические, проверка свойств и значений.  

Все функции имеют одинаковый стандартный формат: имя функции и находящийся в круглых скобках перечень 

аргументов, разделенных точками с запятой или запятой (в зависимости от установок Windows). В качестве параметра 

может использоваться число, адрес ячейки или произвольное выражение, для вычисления которого также могут 

использоваться функции. 

Например: =СУММ(В2:В8);  СРЗНАЧ(А6,А8,А10). 

 

Существенную помощь пользователю в процессе конструирования выражений, содержащих формулы, может оказать 

Мастер функций.  

Работа с функциями осуществляется с помощью меню Формулы группа Библиотека функций выбрать кнопку 

Вставить функцию или из необходимой категории выбрать нужную функцию. 
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Технология построения диаграмм 

 

 

Круговой    Гистограммы    Графика 

 

 

 

1) Выделить числовые 

значения  

2) Выбрать Вставка – в группе 

Диаграммы Круговая и тип 

круговой диаграммы 

Подписи категорий  

1) в свободном месте 

диаграммы вызвать 

контекстное меню, затем 

команду Выбрать данные… 

2) в поле Подписи 

горизонтальной оси 

(категории) нажать кнопку 

Изменить и выделить в 

таблице значения, которые 

должны быть в качестве 

подписей (например, 

наименования) 

1) Выделить числовые значения  

2) Выбрать Вставка – в группе 

Диаграммы Гистограмма и тип 

Подписи гистограммы 

1) в свободном месте диаграммы 

вызвать контекстное меню, затем 

команду Выбрать данные… 

Имя ряда - 2) в поле Элементы легенды 

(ряды) выбрать название Ряд1 - нажать 

кнопку Изменить и выделить в 

таблице значение, которое будет 

использоваться в качестве подписи 

Горизонтальные подписи - 2) в поле 

Подписи горизонтальной оси 

(категории) нажать кнопку Изменить 

и выделить в таблице значения 

1) Выделить числовые значения 

(переменной у) 

2) Выбрать Вставка – в группе 

Диаграммы График и тип 

графика 

Подписи по оси Х  

1) в свободном месте диаграммы 

вызвать контекстное меню, затем 

команду Выбрать данные… 

2) в поле Подписи горизонтальной 

оси (категории) нажать кнопку 

Изменить и выделить в таблице 

значения переменной х 



Практическое занятие 

Решение задач с применением функций 

Цель работы: формировать навыки использования в табличном процессоре 

MS Excel условных функций при решении задач 

Обеспечение: компьютерный класс с установленным пакетом приложений 

Microsoft Office, инструкция к практической работе 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задание 1 + ответы на контрольные вопросы 

«4» (хорошо)  Задание 1,3 + ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1,3 + самостоятельное решение задания 

4 + ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

Логические функции 

В электронных таблицах имеются логические функции, с помощью 

которых можно достаточно просто построить таблицы истинности логических 

операций. Аргументами логических функций являются логические выражения. 

Любое логическое выражение должно содержать, по крайней мере, один 

оператор сравнения, который определяет отношение между элементами 

логического выражения. Результатом логического выражения (условия) может 

быть либо ИСТИНА (1), либо ЛОЖЬ (0). 

Функция ИЛИ возвращает ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов 

имеет значение ИСТИНА; возвращает ЛОЖЬ, если все аргументы имеют 

значение ЛОЖЬ. 

Синтаксис:   ИЛИ(логическое_значение1;логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2,...— от 1 до 30 проверяемых 

условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

Пример 

=ИЛИ(10>5; 10<5) – т.к. 10 больше 5 – ИСТИНА, то и результат будет 

ИСТИНА 

Функция И возвращает значение ИСТИНА, если все аргументы имеют 

значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если хотя бы один аргумент 

имеет значение ЛОЖЬ. 

Синтаксис:   И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...) 

Логическое_значение1, логическое_значение2, ... — это от 1 до 30 

проверяемых условий, которые могут иметь значение либо ИСТИНА, либо 

ЛОЖЬ. 

Функция НЕ меняет на противоположное логическое значение своего 

аргумента. Функция НЕ используется в тех случаях, когда необходимо быть 

уверенным в том, что значение не равно некоторой конкретной величине. 
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Синтаксис: НЕ(логическое_значение) 

Логическое_значение— величина или выражение, которые могут 

принимать два значения: ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Замечания 

Если логическое_значение имеет значение ЛОЖЬ, то функция НЕ 

возвращает значение ИСТИНА; если логическое_значение имеет значение 

ИСТИНА, то функция НЕ возвращает значение ЛОЖЬ. 

Функция ЕСЛИ в Excel  

Логический оператор ЕСЛИ в Excel применяется для записи определенных 

условий. Сопоставляются числа и/или текст, функции, формулы и т.д. Когда 

значения отвечают заданным параметрам, то появляется одна запись. Не 

отвечают – другая. 

Логические функции – это очень простой и эффективный инструмент, 

который часто применяется в практике. Рассмотрим подробно на примерах. 

Синтаксис функции ЕСЛИ с одним условием 

Синтаксис оператора в Excel – строение функции, необходимые для ее 

работы данные. 

=ЕСЛИ 

(логическое_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь) 

Разберем синтаксис функции: 

Логическое_выражение – ЧТО оператор проверяет (текстовые либо 

числовые данные ячейки). 

Значение_если_истина – ЧТО появится в ячейке, когда текст или число 

отвечают заданному условию (правдивы). 

Значение,если_ложь – ЧТО появится в графе, когда текст или число НЕ 

отвечают заданному условию (лживы). 

Условная функция, записанная в ячейку таблицы, выполняется так: если 

условие в логическом выражении истинно, то значение данной ячейки 

определит <значение_если_истина >, в противном случае — 

<значение_если_ложь >. 

Логические выражения. Логические выражения строятся с помощью 

операций отношения (<, >, <=(меньше или равно), >=(больше или рано), =, 

<>(не равно)) и логических операций (логическое И, логическое ИЛИ, 

логическое отрицание НЕ). Результатом вычисления логического выражения 

являются логические величины ИСТИНА или ЛОЖЬ. 

Существуют особенности записи логических операций в табличных 

процессорах: сначала записывается имя логической операции (И, ИЛИ, НЕ), а 

затем в круглых скобках перечисляются логические операнды. 
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Пример: 

 

Оператор проверяет ячейку А1 и сравнивает ее с 20. Это 

«логическое_выражение». Когда содержимое графы больше 20, появляется 

истинная надпись «больше 20». Нет – «меньше или равно 20». 

Внимание! Слова в формуле необходимо брать в кавычки. Чтобы Excel 

понял, что нужно выводить текстовые значения. 

Пример 1. Разработать таблицу, содержащую следующие сведения об 

абитуриентах: фамилия, оценки за экзамены по математике, русскому и 

иностранному языкам, сумма баллов за три экзамена и информацию о 

зачислении: если сумма баллов больше или равна проходному баллу и оценка 

за экзамен по математике — 4 или 5, то абитуриент зачислен в учебное 

заведение, в противном случае — нет. 

Решение. Исходной информацией являются фамилии, оценки за 

экзамены и проходной балл. Сумма баллов и информация о зачислении 

вычисляются с помощью формул. 

Первоначально следует подготовить таблицу в следующем виде: 

 
В ячейке С1 будет храниться значение проходного балла — 13. Формула 

в ячейке ЕЗ вычисляет сумму баллов за три экзамена: ВЗ + СЗ + D3. Формула 

в ячейке F3 задается с помощью условной функции: 

ЕСЛИ(И(ЕЗ>=$С$1;ВЗ>3);»ДА»;»НЕТ») 

Условие, записанное с помощью логической операции И, можно 

расшифровать так: сумма баллов (ЕЗ) >= проходному баллу (С1) И оценка за 

экзамен по математике (ВЗ) > 3. Если условие выполняется, то в клетке F3 

будет отображаться текст — ДА, в противном случае — НЕТ. 

Для проходного балла в формуле используется абсолютный адрес $С$1, 

так как проходной балл является одинаковым и неизменным для всех 

абитуриентов. После заполнения 3-ей строки формулами, можно произвести 

копирование соответствующих формул в нижние строки. Формулы в 

столбцах Е и F после копирования будут выглядеть так: 
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После ввода исходных данных получим таблицу в режиме отражения 

значений: 

 

 

Ход занятия: 

Задание 1. Запустите MS Excel. Применяя рассмотренные функции, решите 

предложенные  задачи: (решение всех задач оформить в одном файле под 

именем ПрФункцции-ФИО на разных листах с соответствующими именами): 

ЗАДАЧА 1. Выполните пример расчета простых цепей. 

Постановка задачи: 

В схеме дано: 

P2=72Вт, R=1,4Ом, R1=8 Ом, R2=2 

Ом. Определить E, I1, I2. 

 

 

 

 

 

Реализуем данное решение с помощью табличного процессора: 

1) Спроектируйте рабочий лист «Расчет цепи» согласно образцу: 
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2) Введите исходные данные. Переименуйте лист в Задача1 

Методические указания: 

Использование имен. Чтобы упростить ввод, дадим имена ячейкам ВЗ, В4, В5, 

В6, В9, В10, В11.  

3) Выделите ячейку В3, выберите меню Формулы, в группе Определенные 

имена вызовите окно Диспетчер имен. В окне кнопку Создать…,  

 в поле Область, выберите название листа 

Задача1, проверьте поле Диапазон – в нем должно быть указана ячейка, 

которую вы выделили с указанием ссылки на лист и далее в поле Имя задайте 

имя ячейки _P2. Нажмите ОК. Теперь, выделяя ячейку В3, в окошке слева от 

строки ввода Вы увидите не адрес В3, а имя _P2 (и при написании формул 

аналогично будет подставляться теперь имя ячейки). 

Примечание: Excel предлагает автоматически вариант имени переменной 

заданной  столбце слева, т.е. взять в качестве имени для ячейки ВЗ, 

текстовую переменную, хранящуюся в ячейке А3 

Для ячейки В3 Excel предлагает автоматически дать имя P2_. Это связано с 

тем, что некоторые имена в Excel зарезервированы под определенные 

обозначения объектов (например, с — column - столбец, т — row - строка) и 

если указать просто Р2, то выведется сообщение  
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Поэтому Excel ввел в 

имя символ подчеркивания, указанное после имени переменной.  

4) Присвойте аналогично имена ячейкам В4, В5, В6, В9, В10, В11. 

 

5) Введите формулы 

 Вычисления значений I2, I1 из формулы P2=P1=I2
2
•R2: 

𝐼2 = √
𝑃2

𝑅2
, 𝐼1 = √

𝑃2

𝑅1
  

 вычисления значений I, Rэкв и E: 

I=I1+I2; E=I•Rэкв; 𝑹экв = 𝑹 +
𝑹𝟏∙𝑹𝟐

𝑹𝟏+𝑹𝟐
 

Сообщение об ошибочных данных. Необходимо откорректировать таблицу, 

так чтобы пользователь получал сообщение, почему не могут быть вычислены 

значения I2, I1, а в ячейках с результатами вычислений I, Rэкв и E ничего не 

должно выводиться. 

6) В ячейке В9 разместите формулу  

=ЕСЛИ(_R2>0;КОРЕНЬ(_P2/_R2);"Проверьте правильность ввод исходных 

данных (R2>0)"). 
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Аналогично измените формулу в ячейке В10 с указанием соответствующего 

условия и сообщения. 

 

В ячейке В11 разместите формулу для вычисления I: 

=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕТЕКСТ(_I1);ЕТЕКСТ(_I2))=ЛОЖЬ;(_I1+_I2);"") 

Примечание:  

Функция 

ЕТЕКСТ 

Возвращает значение ИСТИНА, если значение аргумента 

является текстом. Например: 

=ЕТЕКСТ(A3) Проверяет, является ли значение в ячейке A3  текстом 

 

7) Попробуйте самостоятельно в ячейках В12 и В13 сформировать формулы 

с проверкой и вычисления значений Rэкв и E 

Сохраните изменения в файле. 

ЗАДАЧА 2. Решите задачу на сравнение данных в двух таблицах.  

Пользователям часто приходится сравнить две таблицы в Excel на совпадения. 

Возьмем для примера характеристики МК и сопоставим их для различных 

типов корпусов. Чтобы сравнить 2 таблицы в Excel, можно воспользоваться 

функцией СЧЕТЕСЛИ. Рассмотрим порядок применения функции. 

Для этого: 

1) На новом листе создайте таблицу по образцу: 

Исходные данные (таблицы, с которыми будем работать): 

 
 

2) Для решения задачи сравнения в Excel необходимо воспользоваться 

операцией условное форматирование (в нашем случае мы будем 

выполнять заливку цветом тех характеристик, значения которых 

отличаются для двух МК): 
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 выделите первую 

таблицу (данные по 

первому корпусу – 

диапазон ячеек А2:В9) 

 

 в меню Главное – в 

группе Стили выберите 

Условное 

форматирование – 

Создать правило – 

Использовать 

формулу для 

определения 

форматируемых 

ячеек: 

 

 

 В строку формул запишите формулу:  

=СЧЕТЕСЛИ (сравниваемый диапазон; вторая ячейка первой 

таблицы)=0. 

Сравниваемый диапазон – это вторая таблица. 

 
Чтобы вбить в формулу диапазон, просто выделите его с первой ячейки и по 

последней 

(«= 0» означает команду поиска точных (а не приблизительных) значений). 

 Выберите Формат… и установите, как изменятся ячейки при соблюдении 

формулы. Лучше сделать заливку цветом. 

 Выделите вторую таблицу. Выполните Условное форматирование – 

Создать правило – Использовать формулу. Примените тот же оператор 

(СЧЕТЕСЛИ), но для значения диапазона и ячейки поменять в 

соответствии с выделенной таблицей. 
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 Проверьте работу установленного элемента сравнения. 

При изменении данных заливка ячеек должна меняться, например: 

 
 

Задание 2. Составьте отчет в электронном виде, ответив на следующие 

контрольные вопросы: 

1. Опишите общий формат условной функции. Приведите пример 

2. В каких случаях используется вложенная функция Если? Приведите 

пример данного случая с пояснением. 

3. Для чего используется условное форматирование? 

4. Опишите технологию создания правил условного форматирования. 

5. Назначение и формат записи логических функций И и ИЛИ? 

Задание 3. Составление таблиц истинности с помощью функций Excel: И, 

ИЛИ, НЕ 

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности.  

Вспомните основные структурные схемы логических элементов компьютера 

и их таблицы истинности (представлены в таблице 1).  

 

Таблица 1. Структурные схемы логических элементов компьютера 

Условное 

обозначение 

Структурная схема 

(отечественное 

обозначение) 

Таблица истинности 

НЕ 

 

 

A Y 

(Ā) 

0 1 

1 0 
 

И 

 

 

A B Y 

(A&B) 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 
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ИЛИ 

 

 

A B Y 

(A˅B) 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
 

Также важно знать приоритет выполнения операций:  

1) действия в скобках 2) НЕ (А̅, ¬А) ;  3) И (А&В, А˄В); 4) ИЛИ (А|В, 

А˅В) 

Рассмотрим на примере: 

Составим таблицу истинности логической функции Q= (AB)(AB). 

Для этого необходимо в таблице истинности расписать последовательность 

действия в зависимости от приоритета операции: 

A B AVB AVB (AVB)&(AVB) Q 

0 0 0 0 0 1 

0 1 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 0 

 

Исходные 

данные 

и их все 

варианты 

значений 

 

Результаты вычислений  

(в среде Excel 0 - это ЛОЖЬ, 1 – это ИСТИНА) 

Следовательно, для решения данной логической функции в среде Excel 

необходимо построить аналогичную таблицу, заменив значки на 

соответствующие функции И, ИЛИ, НЕ. 

Постройте таблицу истинности в среде Excel. 

Задание 4. Постройте таблицу истинности логического выражения в 

соответствии с предложенным вариантом. 

Варианты схем и логических выражений для задания 4: 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

Вариант 4 

 

Вариант 5 

 

Вариант 6 

 

Вариант 7 

 

Вариант 8 

 

Вариант 9 

 

Вариант 10 
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Вариант 11 
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Практическое занятие 

Решение систем уравнений 

Цель работы: изучить приемы решения систем уравнений 

Оценка  № выполненных заданий  

«3» (удовлетворительно)  Задания 1-3 

«4» (хорошо)  Задание 1-4 (самостоятельное решение заданий) + 

ответы на контрольные вопросы 

«5» (отлично)  Задание 1-5 (самостоятельное решение заданий) + 

ответы на контрольные вопросы 

Методические указания: 

В программе Excel имеется обширный инструментарий для решения 

различных видов уравнений разными методами. 

Рассмотрим на примерах некоторые варианты решений. 

ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ С ПОМОЩЬЮ НАДСТРОЙКИ 

"ПОИСК РЕШЕНИЯ" 

"Поиск решения" — это надстройка для Microsoft Excel, которую можно 

использовать для анализа "что если". С ее помощью можно найти оптимальное 

значение (максимум или минимум) формулы, содержащейся в одной ячейке, 

называемой целевой, с учетом ограничений на значения в других ячейках с 

формулами на листе. Надстройка "Поиск решения" работает с группой ячеек, 

называемых ячейками переменных решения или просто ячейками 

переменных, которые используются при расчете формул в целевых ячейках и 

ячейках ограничения. Надстройка "Поиск решения" изменяет значения в 

ячейках переменных решения согласно пределам ячеек ограничения и выводит 

нужный результат в целевой ячейке. 

Проще говоря, с помощью надстройки "Поиск решения" можно 

определить максимальное или минимальное значение одной ячейки, изменяя 

другие ячейки. Например, вы можете изменить планируемый бюджет на 

рекламу и посмотреть, как изменится планируемая сумма прибыли. 

Алгоритм решения системы уравнений, используя Поиск решения 

1. Преобразовать систему уравнений, если это необходимо 

2. Записать исходные данные  

3. В отдельных ячейках записать уравнения, используя правило записи 

арифметических выражений. 

4. Выбрать команду Поиск решения.  

5. Установить целевую ячейку  - ту ячейку, в которой содержится формула,  

и  задать значение, равное значению правой части первого уравнения 

6. В поле «Изменяя ячейки переменных» указать ячейки, в которых будем 

размещать  ответ 

7. Ввести ограничение по уравнению 2 (значение правой части).  

8. Решить систему уравнений, щелкнув кнопкой Найти решение 
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Пример вычисления с помощью надстройки «Поиск решения» 

В приведенном ниже примере количество проданных единиц в каждом 

квартале зависит от уровня рекламы, что косвенно определяет объем продаж, 

связанные издержки и прибыль. Надстройка «Поиск решения» может 

изменять ежеквартальные расходы на рекламу (ячейки переменных решения 

B5:C5) до ограничения в 20 000 рублей (ячейка F5), пока общая прибыль 

(целевая ячейка F7) не достигнет максимального значения. Значения в 

ячейках переменных используются для вычисления прибыли за каждый 

квартал, поэтому они связаны с формулой в целевой ячейке F7, =СУММ (Q1 

Прибыль:Q2 Прибыль). 

 

1. Ячейки переменных 

2. Ячейка с ограничениями 

3. Целевая ячейка 

После выполнения процедуры получены следующие 

значения. 

 

Решение уравнений методом Подбора параметров EXCEL 

Инструмент «Подбор параметра» применяется в ситуации, когда известен 

результат, но неизвестны аргументы. Excel подбирает значения до тех пор, пока 

вычисление не даст нужный итог. 

Путь к команде: «Данные» - «Работа с данными» - 

«Анализ «что-если»» - «Подбор параметра». 

Рассмотрим на примере решение квадратного уравнения 

х
2
 + 3х + 2 = 0. Порядок нахождения корня средствами Excel: 

Введем в ячейку В2 формулу 

для нахождения значения функции.  

В качестве аргумента 

применим ссылку на ячейку В1. 

 

 

Открываем меню инструмента «Подбор параметра». В графе 

«Установить в ячейку» - ссылка на ячейку В2, где 

находится формула. В поле «Значение» вводим 0. Это то 

значение, которое нужно получить. В графе «Изменяя 

значение ячейки» - В1. Здесь должен отобразиться 

отобранный параметр. 

После нажатия ОК отобразится результат подбора. Если нужно его 

сохранить, вновь нажимаем ОК. В противном случае – «Отмена». 
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Для подбора параметра программа использует циклический процесс. 

Чтобы изменить число итераций и 

погрешность, нужно зайти в 

параметры Excel. На вкладке 

«Формулы» установить предельное 

количество итераций, относительную 

погрешность. Поставить галочку «включить итеративные вычисления». 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

1. Преобразовать систему уравнений (выразить переменную y из каждого 

уравнения), если это необходимо. 

2. Задать начальные значения для х 

3. Найти значение первой функции при заданных х 

4. Найти значение второй функции при тех же  х 

5. Выделить блок с данными и построить графики функций (y), используя 

точечный тип диаграммы 

6. Решение системы - точка пересечения графиков функций. 

7. Для нахождения координат точек пересечения с заданной точностью 

построить новый график на том отрезке, где находится решение, с шагом, 

равным значению точности. 

РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ 

Пусть дана система линейных уравнений (1). Матричный способ решения 

систем линейных уравнений используется в тех случаях, когда число уравнений 

равно числу переменных. 

(1) 

Введем обозначения. Пусть А – матрица коэффициентов при переменных, 

B – вектор свободных членов, X – вектор значений переменных. Тогда X = A
-1

 × 

B, где А
-1

 – матрица, обратная А. Причем обратная матрица А
-1 

существует, если 

определитель матрицы А не равен 0. Произведение исходной матрицы А и 

обратной А
-1

 должно быть равно единичной матрице: 

А
-1

А=АА
-1

=Е. 
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Ход работы: 

ЗАДАНИЕ 1. Примените метод поиска решений EXCEL для решения 

следующей задачи: 

Постановка задачи: 

ООО «ПромДеталь» выпускает печатные платы трех видов: Однослойные, 

Многослойные (до 30 слоёв) и Светодиодные платы на металлическом 

основании. На производство плат 1-го вида рабочий тратит 36 часов, 2-го вида 

– 60 часов, 3-го вида – 72 часа. При реализации плат 1-го вида предприятие 

получает 560 руб, 2-го вида – 1260 руб., 3-го вида – 2130 руб. Компания должна 

выпустить не менее 100 штук плат 1-го вида, не менее 200 плат 2-го вида и не 

менее 150 штук 3-го типа. 

Какое оптимальное количество плат каждого вида надо выпустить для 

получения наибольшей прибыли, если фонд рабочего времени составляет 30000 

человеко-часов. 

Математическая модель: 

Обозначим Х1, Х2 и Х3 – количество плат 1-го, 2-го и 3-го видов соответственно 

в оптимальном плане производства. 

560Х1+1260Х2 +2130Х3       max  – целевая функция; 

36Х1+60Х2 +72Х3       30000 

Х1     100 

Х2      200                                                      условия ограничения 

Х3      150 

Х1, Х2, Х3    -  целые числа. 

 

Технология выполнения задания: 

1. Сохраните файл под именем ПрСистемы-ФИО и переименуйте лист в 

Задание1. 

2. Создайте таблицу с исходными данными по образцу: 

 



 

32 
 

3. Вычислите значения «Задействовано» и «Максимальная прибыль» по 

формулам: 

 
 

 

 

4. Запустите надстройку «Поиск решения» и установите следующие 

параметры: 
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Нажмите Найти решение. Проверьте полученный результат: 
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Задание 2. Решите систему нелинейных уравнений графически. 

Постановка задачи 

Пусть имеется генератор постоянного тока с ЭДС E и 

внутренним сопротивлением r (см. рис.1). К 

генератору подключен идеальный диод VD1. По 

цепи протекает ток I. 

 

 

 

Рис. 1 

Имеются следующие исходные данные: 

 ЭСД E = 1 В; 

 сопротивление r = 1 Ом; 

 температура диода T = 300 К; 

 обратный ток диода I0 = 10·10
-18 

А. 

Требуется графическим способом определить напряжение и мощность на 

диоде, ток в цепи. 

Математическая модель: 

Согласно второму закону Кирхгофа, ЭДС генератора E уравновешивается 

падением напряжения на сопротивлении r и напряжением на диоде VD1: 

 или    (3.1) 

Вольт-амперная характеристика диода описывается уравнением  

 (3.2), где I
0 – тепловой (обратный) ток p–n-перехода; 

U – напряжение, приложенное к p–n-переходу; 

q=1.6•10
-19

 Кл - заряд электрона; 

k =1.38 •10
-23

  – постоянная Больцмана; 

T  – температура p–n-перехода. 

С учётом (3.1) и (3.2) составим систему нелинейных 

уравнений 

Подставим численные значения из условий задачи: 

 (3.4) 

Численное решение задачи в Excel 

Графическим решением системы из двух уравнений (3.5) является точка 

пересечения прямой и экспоненты. Введём две функции от переменной U: 
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 (3.5) 

 

Ход выполнения задания: 

Переменная U изменяется в пределах от 0.9 до 0.97 В с шагом 0.005 В.  

1) Введите в ячейки А1, В1 и С1 названия столбцов (см.образец) 

2) Введите в ячейку А2 начальное значение переменной 0,9; в ячейку А3 

введите 0,905. Для ввода интервала переменных выделите массив ячеек А2–

А3 и протяните мышкой левый нижний угол массива до конечного 

значения 0,97 (ячейка А16) 

3) В ячейку B2 введём формулу f
1
(U), а в ячейку C2 – формулу f

2
(U) 

  
 

 
 

4) Скопируйте формулы до последнего значения U (ячейки В16 и С16) 

 

 

 

5) Выделите массив ячеек A2–C16, выберите 

Вставка - Диаграмма, тип Точечная с гладкими 

кривыми и маркерами. Оформите диаграмму 

(см. образец): проставьте линии сетки по 

вертикали и горизонтали, измените диапазоны 

значений переменных по вертикали и 

горизонтали, подписи осей, легенду. Получим 

график функций f
1
(U) и f2(U) 
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6) Т.к. решение системы уравнений находится в точке пересечения с 

координатами U = 0.94 В и I = 0.06 А (занесите данные полученные 

значения в отдельные ячейки Excel, см. образец выше). И найдите  

мощность, выделяемую на диоде, которая определяется по формуле P = U • I 

(Вт). 

Задание 3. Выполните расчёт цепи постоянного тока методом обратной 

матрицы 

Пусть дана электрическая цепь (см. рис.2), 

состоящая из трёх ветвей. Известны величины 

ЭДС источников: 

E1 = 10 В , E2 = 5 В , E3 = 3 В 

и сопротивлений в каждой ветви: 

R1 = 1 Ом , R2 = 2 Ом , R3 = 4 Ом . 

Рис.2 

Необходимо определить токи, протекающие в каждой ветви. 

Математическая модель: 

Для трёх неизвестных токов I1, I2, I3 составим систему из трёх уравнений, 

согласно первому и второму закону Кирхгофа: 

(1) 
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Преобразуем её следующим образом 

 (2) 

Подставим в (2) численные данные и получим матрицу коэффициентов 

 (3) 

и матрицу свободных членов 

 (4) 

Решение системы уравнений (1) найдём как 

 (5) 

Ход выполнения задания: 

1) Матрицу коэффициентов (3) внесите в массив ячеек A1–C3, а матрицу 

свободных членов (4) внесите в массив ячеек E1–E3 

 

2) Обратную матрицу от матрицы коэффициентов разместите в массиве ячеек 

G1–I3 – для этого выделите его, затем вызовите мастер функций (кнопка 

) или меню Формулы и в категории Математические выберите МОБР 

3) В окне Аргументы функции введите адрес источника данных A1:C3 

 и для создания 

массива значений нажмите (не клавишу ОК), а клавиши 

<CTRL>+<SHIFT>+<ENTER>. В результате получим обратную матрицу 

(обратите внимание как Excel сформировал формулу для массива): 
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4) Выполните умножение обратной матрицы, размещённую в ячейках G1–I3, 

на матрицу свободных членов, размещённую в ячейках E1–E3. Для этого 

выделите массив ячеек результата F5–F7, вызовем с помощью мастера 

функций функцию МУМНОЖ из категории Математические 

 
5) В опции Аргументы массива введите адрес первого массива G1–I3 и адрес 

второго массива E1–E3, а затем нажмите клавиши 

<CTRL>+<SHIFT>+<ENTER> 

 

Полученные результат , размещённый в ячейках F5–F7, 

является истинным, так как выполняется первый закон Кирхгофа – третье 

уравнение системы (1). 

Проверку полученного результата можно выполнить и по первому, и по 

второму уравнениям системы (1). 
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Задание 4 (выполнение аналогично заданию 2). Решите систему 

нелинейных уравнений графически. 

Постановка задачи 

Пусть имеется генератор постоянного тока с ЭДС E 

и внутренним сопротивлением r (см. рис.1). К 

генератору подключен идеальный диод VD1. По 

цепи протекает ток I. 

 

 

Рис. 1 

Имеются следующие исходные данные: 

 ЭСД E = 2,1 В; 

 сопротивление r = 0,9 Ом; 

 температура диода T = 300 К; 

 обратный ток диода I0 = 10·10
-18 

А. 

Требуется графическим способом определить напряжение и мощность на 

диоде, ток в цепи. 

В графике при необходимости один из рядов можно расположить на 

вспомогательной оси 

Ответ записать в отдельных ячейках рядом с графиком (см. образец задания 2). 

 

Задание 5 (выполнение аналогично заданию 3). Выполните расчёт цепи 

постоянного тока методом обратной матрицы 

Пусть дана электрическая цепь (см. рис.2), состоящая из трёх ветвей. Известны 

величины ЭДС источников: 

E1 = 12 В , E2 = 6 В , E3 = 4 В 

и сопротивлений в каждой ветви: 

R1 = 2 Ом , R2 = 1 Ом , R3 = 4 Ом . 

 

 

 

Рис.2 

Необходимо определить токи, протекающие в каждой ветви. 

Ключ к выполнению задания: 

1) постройте исходную матрицу (матрицу коэффициентов по формуле 3 

задания 3)  

2) определите и постройте матрицу свободных членов (по формуле 4 

задания 3) 

3) вычислите обратную матрицу от матрицы коэффициентов 

4) выполните умножение обратной матрицы на матрицу свободных членов 

5) выполните проверку уравнению системы, т.е.  
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Задание 6. Составьте отчет в электронном виде, ответив на контрольные 

вопросы: 

1) Опишите алгоритм решения системы уравнений методом поиска 

решений. 

2) Опишите технологию решения системы уравнений методом поиска 

решений в табличном процессоре Excel. 

3) Опишите алгоритм решения системы уравнений графическим методом 

4) Опишите технологию решения системы уравнений графическим 

способом в табличном процессоре Excel 

5) Опишите технологию решения системы уравнений методом образной 

матрицы с описанием используемых функций в табличном процессоре 

Excel 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последнее десятилетие мощная лавина современных программных 

продуктов создала ситуацию, когда наиболее актуальным для большинства 

специалистов становится не «классическое» программирование, а умение 

пользоваться существующими информационными технологиями (Information 

Technologies — IT, ИТ). 

Несмотря на быстрое развитие технических и программных средств, 

обозначилась явная тенденция к стабилизации основных технологических 

подходов к обработке информации: функций клавиатуры и мыши, принципов 

организации и работы с файловой системой, обработки текстов, электронных 

таблиц, баз данных. Стандартизация пользовательского интерфейса в среде 

Windows значительно упростила общение с компьютером массы людей, 

которым ранее приходилось постоянно переучиваться при появлении новых 

программ. 

Данная методическая разработка помогает студентам сразу же перейти к 

практическим инструментам и методам анализа, обработки и представления 

данных, рассматриваются методы наиболее эффективной обработки данных, 

которые помогают воспользоваться возможностями Excel и быстро добиться 

необходимых результатов. 
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