
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра информационных систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

по дисциплине 

«ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»  

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021



 

 

УДК 69.032/007, 612.313 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ» 

(протокол №           от                2021 г.) 

 

Методические указания к выполнению практических работ по дисци-

плине «Программная инженерия» для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям). / Сост.: Д. С. Тимо-

шенко. – Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2021. – 85 с.  

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ содержит   

семнадцать работ по дисциплине «Программная инженерия», которые вклю-

чают в себя теоретические сведения, примеры решения, задачи и варианты с 

данными для их выполнения. К каждой лабораторной работе приведены во-

просы для самопроверки. В методических рекомендациях представлен спи-

сок использованных источников. 

Предназначены для студентов бакалаврской программы «Информаци-

онные технологии и системы. 

 

 

 

 

 Составитель:     ст.преп. Тимошенко Д.С. 

         

 

 Ответственный за выпуск:   доц. Карчевский В.П. 

 

 Рецензент:      доц. Карчевская Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тимошенко Д.С., 2021 

© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В. ДАЛЯ», 2021 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ........................................................................... 5 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ........................................................................... 7 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 ......................................................................... 11 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ......................................................................... 14 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 ......................................................................... 18 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6 ......................................................................... 21 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№7-8 ................................................................. 24 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№9-10 ............................................................... 28 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№11-12 ............................................................. 30 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№13-14 ............................................................. 35 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№15-16 ............................................................. 39 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 ....................................................................... 42 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................................. 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................. 51 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................. 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г .................................................................................................. 53 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ................................................................................................. 57 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е .................................................................................................. 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж ................................................................................................ 61 

ПРИЛОЖЕНИЕ И ................................................................................................. 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ................................................................................................. 63 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л ................................................................................................. 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ М ................................................................................................ 65 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н ................................................................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ О ................................................................................................. 84 

 



4 

Аннотация 

 

Целью программирования на языке VBA является создание макросов, 

облегчающих работу в среде Excel и Word или написание собственных спе-

циализированных функций, предназначенных для решения конкретных задач 

пользователя. 

Макрос - это программа, выполняющая действия с электронными таб-

лицами, группой ячеек, одной конкретной ячейкой или фрагментом текстово-

го документа. Результатом работы макроса обычно является изменение со-

держания или вида ячеек электронной таблицы, текста. Примером макроса, 

встроенного в Excel, является команда Формат/Ячейки, после выполнения 

которой изменяются форматы выделенных ячеек. 

Программа, предназначенная для вычисления одного значения, называ-

ется функцией. Функции, как правило, работают с содержимым ячеек, а не с 

их видом. Значение, вычисленное функцией пользователя, можно использо-

вать в формулах так же, как и значения обычных функций Excel. 

Программирование на языке VBA основывается на четырех основных 

понятиях: объект, переменная, оператор и команда. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

ЗНАКОМСТВО СО СРЕДОЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ EXCEL VBA 

Цель: Получить первоначальные навыки работы в среде программирования 
Excel VBA. Научиться обращаться к значениям ячеек и составлять простей-
шие макросы для обработки ячеек. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. Перейдите    в    среду    программирования    VBA    (команда    "Сер-

вис/Макрос/Редактор Visual Basic", либо нажать клавиши <Alt>+<Fl 1>). 

2. Вид среды программирования VBA приведен на рис. 1.1. Изучите 

меню команд и панель управления. Для получения описания команд 

меню    и    кнопок    панели    управления    воспользуйтесь    командой 

"?/Содержание и предметный указатель". 

3. Добавьте в рабочую книгу новый модуль ("Вставка/Модуль"). 

4. Создайте макрос, который меняет местами содержимое ячеек А1 и В1. 

Для этого в окне редактирования модуля наберите следующие команды: 

Public Sub Обмен_А1_В1() 

Dim A 

А = ActiveSheet.Range("Al")  

ActiveSheet.Range("Al") = ActiveSheet.Range("Bl") Ac-

tiveSheet.Range("Bl") = A 

End Sub 

5. Вернитесь обратно в Excel, используя Панель Задач Windows. 

6. Введите  разные значения  в  ячейки А1   и В1   текущей рабочей 

таблицы (например, поместите в А1 число 100, а в В1 - любой текст). 

7. Выполните макрос Обмен_А1_В1 по команде "Сервис/Макрос/ 

Макросы/Обмен_А1_В1/Выполнить". Проследите, как изменились значения 

ячеек А1 и В1. 

8. Назначьте клавиши <Ctrl>+<Shift>+<M> для выполнения макроса 

(команда   "Сервис/Макрос/Макросы/Параметры/Сочетание   клавиш"). 

Выполните макрос, нажав эти клавиши. Что при этом происходит? 

9. Снова перейдите в среду программирования VBA. Исправьте текст 

макроса, чтобы он выглядел следующим образом: 

Public Sub Обмен_А1_В1() 

Dim A 

A = Range("Al")  
Range("Al") = Range("Bl") Range("Bl") = A 

End Sub 
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Рис. 1.1. Вид среды программирования VBA 
 

10.Вернитесь  в  Excel   и  выполните  макрос  по  сочетанию  клавиш 

<Ctrl>+<Shift>+<M>. Объясните, в чем отличие нового макроса и каким 

образом он работает. 

11.Замените объекты Range в тексте макроса на объекты Cells. Для этого вместо 

Range("Al") запишите Cells(l, 1), а вместо Range("Bl") - 

Cells(l,2). 

12.Проверьте правильность замены объектов путем запуска нового 

макроса. 

13.Назовите макрос по-другому: в команде "Public Sub" замените "Об- 

мен_А1_В1" на "Новый_макрос". 

14.Просмотрите список макросов ("Сервис/Макрос/Макросы"). Выполните мак-

рос, нажав кнопку "Выполнить". 

Контрольные вопросы: 

1. Какие окна имеются в среде программирования VBA? Для чего 

предназначено каждое окно? 

2. Каково назначение пунктов меню "Правка", "Вид", "Вставка" и "Запуск"?  

 

3. Что такое макрос? Каким путем можно выполнить готовый макрос 

в Excel? 

4. Какие объекты Excel использовались в данной лабораторной работе? 

Что означает каждый объект? 

5. Какие команды обозначают начало макроса и его окончание? 

6. Как изменить название макроса? 

7. Для чего в макросе была использована переменная А? 

8. Что означает команда Range("Al") = Range("BI")? 

9. Какому объекту Range (Range("Al") или Range("Bl")) соответствует 

объект Cells( 1,2)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДИАЛОГОВЫХ ОКОН 

НА ОСНОВЕ ФОРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Цель: Изучить способы ввода-вывода данных, свойства встроенных объек-
тов VBA: форм, стандартных элементов управления "Надпись", "Поле" и 
"Кнопка". 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо создать форму пользователя, 

разместить на ней элементы управления "Надпись" и "Кнопка" и изме-

нить некоторые заданные по умолчанию свойства объектов. Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 

б) добавьте к проекту форму (команда "Вставка/UserForm"). После выпол-

нения этой команды на экране появляется стандартная форма и панель ин-

струментов "Элементы управления" (рис. 2.1); 

 

 
 

Рис. 2.1. Вид стандартной формы и панели "Элементы управления" 

 

в) на панели элементов выберите элемент управления "Надпись" и разме-

стите его на форме; 

г) на панели элементов выберите элемент управления "Кнопка" и разме-

стите его на форме; 

д) измените в окне свойств исходные значения свойств объектов 

(табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Задание свойств объектов 

Имя 

объекта  

Имя 

свойства  

Значение 

свойства  

Описа-

ние 

свойства  

UserForm 1 (Форма)  Caption  Первая форма  заголовок формы  

 

 

StartUpPosi-

tion  

2-CenterScreen  начальное поло-

жение формы 

при запуске  
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Продолжение таблицы 2.1 

UserForm 1 (Форма)  

 

Font  

 

 

Times New 

Roman  

название шрифта  

 Полужирный  начертание  

 11  размер шрифта  

Label 1 (Надпись)  Caption  Hello, World!!!  текст надписи  

Command Button 1 

(Кнопка)  

Caption  изменить 

надпись  

текст на кнопке  

Теперь форма выглядит иначе (рис. 2.2). 

2. Выполните запуск приложения VBA (кнопка "Запуск подпрограммы / 

UserForm", либо клавиша F5). После просмотра формы завершите 

работу приложения   с помощью кнопки "Закрыть" в правом верхнем углу 

формы. 

3. Напишите код процедуры для обработки события Click элемента "Кнопка". 

Для этого: 

а) выберите   на  форме  элемент "Кнопка"; 

б) перейдите в режим ввода программного    кода    (команда "Вид / Про-

грамма", либо клавиша F7). VBA автоматически генерирует шаблон для 

ввода кода процедуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Sub CommandButtonl_Click() 

End Sub 

в) наберите код процедуры между операторами Private Sub ... и End Sub 

следующим образом: 

Private Sub CommandButtonl_Click() 

' Установить новое значение свойства Caption 

' элемента "Надпись" (с именем Label 1) 

Label I .Caption = "    Здравствуй, мир !!!"  

  End Sub 

4. Выполните запуск приложения. 

Рис. 2.2. Вид пользовательской 

формы после изменения 

свойств 
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Рис. 2.3. Вид второй  

пользовательской формы 
 

5. Нажмите левую кнопку мыши на элементе "Кнопка". Обратите 

внимание, как при этом изменился текст надписи. 

6. Добавьте к проекту вторую форму. Ее свойство Name автоматически уста-

навливается в значение UserForm2. 

7. Разместите на ней два элемента 

"Надпись", два элемента   "Поле"   и   два 

элемента "Кнопка". Элементы управления 

"Поле" служат для ввода в программу 

следующих данных о Вас:   фамилия и  

возраст. Измените  свойства     объектов, 

чтобы форма имела вид, представленный 

на рис. 2.3. 

8. Напишите для события Click первого 

элемента "Кнопка" (с  именем      Com-

mandButtonl) код процедуры: 

 

 

 

 

Private Sub CommandButtonl_CHck()  

Dim strVarl As String, strVar2 As String 

strVarl = "": strVar2 = ""  

' Занести в переменную strVarl текст из первого поля 

strVarl =TextBoxl.Text  

' Занести в переменную strVar2 текст из второго поля 

strVar2 = TextBox2.Text 

'Функция MsgBox служит для вывода сообщений из программы 

MsgBox "Ваша фамилия" & strVarl &  _ 

". Вам сейчас " & strVar2  

End Sub 

9. Напишите для события Click второго элемента "Кнопка" (с именем Com-

mandButton2) код процедуры: 

Private Sub CommandButton2_Click() 

End  

End Sub 

10.Выполните запуск приложения (при этом форма UserForm2 должна быть 

активной). 

11.Введите в первом окне "Поле" (с именем TextBoxl) Вашу фамилию, во 

втором окне "Поле" (с именем TextBox2) Ваш возраст. 

12.Нажмите левую кнопку мыши на элементе "Кнопка" (с именем 

CommandButtonl). Проверьте текст полученного сообщения. 

13.Завершите работу приложения с помощью кнопки CommandButton2. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какое окно в среде программирования VBA предназначено для 

отображения структуры проекта? Что входит в состав вашего проекта? 

2. Какие встроенные объекты VBA использовались в данной лабораторной ра-

боте? 

3. Каково  назначение  форм пользователя, элементов управления 

"Надпись", "Поле", "Кнопка"? 

4. Что такое "свойство объекта"? Какое окно в среде программирования VBA 

предназначено для отображения свойств выбранного объекта? 

5. Какие свойства  и для каких объектов вы использовали в лабораторной ра-

боте? 

6. Приведите примеры обращения в программе к свойствам элементов 

"Надпись", "Поле". 

7.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

КОМАНДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО УСЛОВИЯМ 

Цель: Научиться составлять программы с проверкой условий. Изучить различ-

ные формы команды If. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. Составьте макрос для решения следующей задачи: Даны действительные 

числа х и у. Присвоить переменной z значение х — у, если х >у; в противном 

случае присвоить z значение у — х + 1. Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 

б) добавьте к проекту форму; 

в) разместите на форме 3 элемента "Надпись" (Labels предназначен для выво-

да результата), 2 элемента "Поле" (TextBoxl - для ввода х, TextBox2 — для ввода 

у) и 2 элемента "Кнопка"; 

г) свойство BorderStyle (стиль рамки) элемента "Надпись" с именем LabeB 

установите в значение 1; измените значения других свойств объектов так, чтобы 

форма имела вид, представленный на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Вид пользовательской формы 

2.  В окне редактирования модуля наберите для события Click первого элемента 

"Кнопка" (с именем CommandButtonl) код процедуры: Private Sub Com-

mandButtonl_Click() 

Dim x As Single, у As Single, z As Single 

' Функция Val преобразует вводимое значение из текстового 

' формата в числовой 

х = Val(TextBoxl.Text) 

у = Val(TextBox2.Text) 

If х > у Then z = х - у Else z = у - х + 1 

Label3.Caption = "Результат z= " & z  

End Sub 

3. Напишите для события Click второго элемента "Кнопка" (с именем Com-

mandButton2) код процедуры: 

Private Sub CommandButton2_Click() 



12 

End  

End Sub 

4. Выполните запуск приложения (при этом форма UserForml должна быть ак-

тивной). 

5. Введите в первом окне "Поле" (с именем TextBoxl) значение х 

(например, число 5), во втором окне "Поле" (с именем TextBox2) 

значение у (например, число 2). 

6. Нажмите левую кнопку мыши на элементе "Кнопка" (с именем 

CommandButtonl). Проверьте полученный результат. 

7. Повторите пп. 5 и 6 для нескольких различных значений х и у. 

8. Завершите работу приложения с  помощью  кнопки CommandButton2. 

9. Разработайте форму пользователя UserForm2, аналогичную при 

веденной на рис. 3.1, но для ввода трех чисел (каждое число вводится 

в своем поле): разместите на форме 4 элемента "Надпись", 3 элемента 

"Поле"   и  2  элемента   "Кнопка",   задайте  необходимые  значения 

свойств элементов. 

10.Составьте макрос для решения следующей задачи: Даны действительные 

числа а, b, с. Подсчитать количество и сумму нечетных чисел среди трех чисел 

а, b, с. Для этого в окне редактирования модуля формы UserForm2 наберите код 

процедуры: 

Private Sub CommandButtonl_Click()  

Dim a As Single,b As Single,c As Single  

Dim k As Integer, sum As Single 

' Свойство Text элемента "Поле" является свойством по  

' умолчанию, т.е. при обращении к этому свойству можно не  

' указывать его после точки. Таким образом, записи  

' х = Val(TextBox I .Text) и х = Val(TextBoxl) равноправны 

а = Val (TextBoxl) 

b= Val (TextBox2) 

c= Val (TextBoxS) 

k=0        ' Переменная для подсчета количества 

sum=0    ' Переменная для подсчета суммы 

If a mod 2  0 Then k=k+l: sum=sum+a 

If b mod 2 0 Then k=k+l: sum=sum+b 

If с mod 2  0 Then k=k+l: sum=sum+c 

LabeM.Caption = "Количество нечетных чисел равно " & k 

& " Сумма нечетных чисел равна   " & sum         

End Sub 

11.Проверьте работу макроса для нескольких различных комбинаций 

чисел а, b, с. 

12.Разработайте самостоятельно форму пользователя и напишите 

макросы для решения задач из числа приведенных в приложении Ж 

согласно своего варианта. Возможно, Вам понадобятся функции работы с 

числами, описанные в приложении Д. Проверьте работу 
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макросов для трех - четырех различных комбинаций исходных данных. 

Текст макросов, контрольные примеры и результаты приведите 

в отчете по лабораторной работе. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Для чего используется свойство Caption элемента "Надпись"? 

2. Каково назначение функции Val? 

3. Является ли обязательным элемент Else в структуре команды If? 

4. Каким образом в программе записываются комментарии? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ 

ВЕТВЛЕНИЙ В ПРОГРАММЕ 

Цель: Научиться осуществлять выбор из нескольких возможных вариантов с 

помощью команды Select Case, применять элемент "Список" для обработки 

различных списков данных. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1.  Составьте макрос, который запрашивает по отдельности день, месяц и 

год, затем из введенных значений формирует текстовую строку (например, 

"Сегодня 1 Мая 2002 года") и выводит ее на экран. Для этого: 

а) в среде Excel VBA добавьте к проекту форму; 

б) разместите на форме 4 элемента "Надпись" (один из них, пред-

назначенный для  вывода результата,  должен  иметь  имя  Result), 

2 элемента "Поле" (TextBoxl - для ввода дня, TextBox2 - для ввода 

года), 1 элемент "Список" (для выбора месяца из списка; его имя по 

умолчанию ListBoxl измените на Listl) и 2 элемента "Кнопка"; 

в) свойство BorderStyle элемента "Надпись" с именем Result установите в 

значение 1; измените значения других свойств объектов 

так, чтобы форма имела вид, представленный на рис. 4.1; 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Вид пользовательской формы для работы с датой 

 

г) в окне редактирования модуля напишите код процедуры для 

обработки события Activate формы (событие Activate происходит, 

когда форма становится активной). Данная процедура заполняет список Listl 

(метод Addltem добавляет строку в список): 
Private Sub UserForm_Activate() 
Listl.Addltem "Январь" 
Listl.Addltem "Февраль" 
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Listl.Addltem "Март" 
Listl.Addltem "Апрель" 
Listl.Addltem "Май" 
Listl.Addltem "Июнь" 
Listl.Addltem "Июль" 
Listl.Addltem "Август" 
Listl.Addltem "Сентябрь" 
Listl.Addltem "Октябрь" 
Listl.Addltem "Ноябрь" 
Listl.Addltem "Декабрь" End Sub 

д) напишите код процедуры для обработки события Click элемента "Кнопка" с 

именем CommandButtonl: 
Private Sub CommandButtonl_Click() 

' В макросе используются следующие переменные: 
' index - порядковый номер выбранной в списке строки  
' mes - наименование месяца  
Dim index As Integer, mes As String  
If TextBoxl = "" Then _ 

MsgBox "Вы забыли указать день": Exit Sub  
If Val (TextBoxl) < 1 Or Val (TextBoxl) > 31 Then _ 

MsgBox "Неверен день месяца": Exit Sub  
' Свойство Listlndex элемента "Список" содержит  
' порядковый номер выбранной в списке строки.  
' Строки в списке нумеруются, начиная с 0. Если не выбрана ни  
' одна строка, свойство Listlndex имеет значение -1  
index = Listl.Listlndex  
If index = -1 Then _ 

MsgBox "Вы забыли выбрать месяц": Exit Sub  
If TextBox2 = "" Then _ 

MsgBox "Вы забыли указать год": Exit Sub 
Result.Caption = ""  

Select Case index 
Case 0: mes = "января" 
Case 1: mes = "февраля" 
Case 2: mes = "марта" 
Case 3: mes = "апреля" 
Case 4: mes = "мая" 
Case 5: mes = "июня" 
Case 6: mes = "июля" 
Case 7: mes = "августа" 
Case 8: mes = "сентября" 
Case 9: mes = "октября" 
Case 10: mes = "ноября" 
Case 11: mes = "декабря"  

End Select 
Result = "Сегодня " & TextBoxl & " " & mes & " " & _  
TextBox2 & " года"  

End Sub 

e) напишите код процедуры для обработки события Click элемента "Кнопка" с 
именем CommandButton2:  

Private Sub CommandButton2_Click() 
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End  
End Sub 

2. Выполните запуск приложения (при этом форма UserForml должна быть ак-
тивной). 
3. Введите в первом окне "Поле" (с именем TextBoxl) день, во втором окне 
"Поле" (с именем TextBox2) год, выберите в списке месяц. 
В макросе предусмотрена обработка следующих ситуаций: не введен 
день или год;   введен несуществующий номер дня; не выбран ни 
один месяц в списке. 
4. Нажмите левую кнопку мыши на элементе "Кнопка" (с именем 
CommandButtonl). Проверьте полученный результат. 
5. Повторите пп. 3 и 4 для нескольких различных исходных данных. 
6. Завершите     работу      приложения     с      помощью     кнопки Com-
mandButton2. 
7. Самостоятельно разработайте приложение для регистрации участников 
межвузовской конференции. Приложение запрашивает фамилию участника, 
город (выбирается из списка; если нет в списке, то можно ввести в текстовом 
окне), должность (выбирается из списка: профессор, доцент, старший препо-
даватель, преподаватель, ассистент, студент), затем из введенных данных 
формирует текстовую строку (например, "Иванов В.А., доцент, Хабаровск") 
и заносит ее в список. В приложении должна быть предусмотрена возмож-
ность удаления строки из списка. Для этого: 

а) добавьте к проекту форму UserForm2; 
б) разместите на форме 3 элемента "Надпись", 1 элемент "Поле" 

(для ввода фамилии), 2 элемента "Список" (первый - для выбора 
должности, второй - для формирования результата - списка участников), 1 
элемент "Поле со списком" (комбинированное окно для ввода или выбора 
города из списка) и 2 элемента "Кнопка" (первый – для занесения строки в 
список, второй - для удаления отмеченной строки из списка); 

в) измените значения свойства Name элементов (табл.4.1); 

Таблица 4.1 - Новые имена объектов 

Имя 

объ-

екта  

Значение 

свойства 

Name  

Text-

Boxl 

(Поле)  

Textl  

ListBo

xl 

(Спи-

сок)  

Listl  

ComboBoxl 

(Поле со 

списком)  

Combo 1  

ListBox

2 (Спи-

сок)  

Result  

г) измените значения других свойств элементов так, чтобы форма 
имела вид, представленный на рис. 4.2; 
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д) напишите код процедур (предусмотрите в макросе обработку 
следующих ситуаций: не введена фамилия; не указан город; не выбрана в 
списке должность; не отмечена строка в списке при удалении); 

е) выполните  запуск  приложения,  проверьте  его  работу для  
нескольких различных исходных данных. Текст процедур приведите 
в отчете по лабораторной работе. 

 

Рис. 4.2. Вид пользовательской формы в приложении  

"Регистрация участников конференции" 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Каково назначение оператора "&"? 

2. Как изменяется внешний вид элемента "Надпись" при установке 

его свойства BorderStyle в значение 1 ? 

3. Какое действие выполняет метод Addltem элемента "Список"? 

4. Каково назначение свойства Listlndex элемента "Список"? 

5. Какой метод элемента "Список" используется для удаления строки из 

списка? 

6. Чем отличаются функции элементов управления "Список" и "Поле со 

списком"? 

7. Объясните назначение команд составленных Вами макросов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5  

КОМАНДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИКЛОВ 

Цель: Изучить основные принципы составления циклических программ в Ex-

cel VBA. Научиться обращаться к ячейкам выделенного диапазона. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. Составьте макрос, заполняющий выделенную строку ячеек после-

довательностью чисел 1,2, ... N, где N - количество ячеек. Например, на рис. 

5.1 представлен результат выполнения макроса в случае, если выделен диапа-

зон ячеек В2:Е2. 

 

Рис. 5.1. Заполнение программным путем диапазона В2:Е2 

Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 

б) добавьте модуль и в окне редактирования модуля наберите 

следующие команды: 

Public Sub Заполнение_строки() 

' В макросе используются следующие переменные: 

' N— количество ячеек в строке, 

' i - номер текущей колонки, 

' k - число, записываемое в ячейку 

Dim N As Integer, i As Integer, k As Integer 

N = Selection.Columns.Count 

k=l  

For i = 1 To N  

Selection.Cells(l,i) = k  

k = k+l 

Next i  

End Sub 

2.  Вернитесь в Excel, выберите диапазон ячеек A2:D2 и выполните макрос. 

Ответьте на следующие вопросы: 

• Как выглядит таблица после работы макроса? 

• Чему будет равна переменная k перед записью в ячейку С2? 

• Какое значение переменной / соответствует ячейке с адресом В2? 
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3. Дополните макрос возможностью закраски заполняемых ячеек 

зеленым цветом. Для этого после команды " Selection.Cells(l, i) = k" 

вставьте команду " Selection.Cells(l, i).Interior.Color = vbGreen" 

4. Вернитесь в Excel и проверьте работу макроса, выбрав ячейки 

В1:С1. 

5. Самостоятельно составьте макрос "Заполнение_колонки", который будет 

заполнять ячейки выделенной колонки последовательными числами от 1 до М, 

где М - количество ячеек. Так, на рис. 5.2 представлен результат выполнения 

макроса в случае, если выделен диапазон ячеек В2:В5. 

 
 

 
 

Рис. 5.2. Заполнение программным путем диапазона В2:В5 

При разработке макроса учтите, что: 

• Количество ячеек в столбце определяется количеством строк 

выбранного диапазона, поэтому вместо .Columns.Count используйте 

.Rows.Count. 

• В объекте  Cells(i, j) i определяет № строки, a j — № колонки. 

Поскольку макрос должен работать только с одной колонкой, в цикле 

нужно обращаться к объекту Cells(i, 1). 

6. Запишите составленный макрос в модуль, выделите в таблице диапазон 
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ячеек ВЗ:В5 и выполните макрос. Каким образом теперь выглядит таблица? 

Текст макроса приведите в отчете по лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Какой объект служит для обращения к выделенному диапазону ячеек? 

2. Как найти количество строк и колонок выделенного диапазона? 

3. Что означает запись "Selection.Cells(3, 1)"? 

4. Сколько раз выполнится команда "Selection.Cells(l, i) = k" внутри цикла "For i 

= 1 То N ... Next i"? Какие действия она выполняет? 

5. Что означает команда k = k + I? 

6. Объясните назначение команд составленного вами макроса. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6  

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВЛОЖЕННЫХ ЦИКЛОВ 

Цель: Освоить составление циклических программ с вложенными циклами. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо составить макрос, который в 

выделенном диапазоне ячеек подсчитывает количество положительных, ну-

левых и отрицательных значений, записывает результаты в смежную с диа-

пазоном колонку и выделяет цветом ячейки с положительными значениями. 

Например, на рис. 6.1 представлен результат выполнения макроса в случае, 

если выделен диапазон ячеек В2:С5. 

 

 

 

Рис. 6.1. Результаты обработки диапазона В2:С5 

Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 

б) добавьте в рабочую книгу новый модуль и в окне редактирования мо-

дуля наберите команды: 

Public Sub Диапазон_ячеек() 

' В макросе используются следующие переменные: 

' КР - количество положительных значений 

' KN — количество нулевых значений 

' КО — количество отрицательных значений 

' NR - число строк в выделенном диапазоне 

' NC — число колонок в выделенном диапазоне 

' NumO/Row - номер строки первой ячейки диапазона 

' NumOfCol - номер колонки первой ячейки диапазона 

' Item - значение текущей ячейки 

' i - номер текущей строки диапазона 

' j - номер текущей колонки диапазона 

Dim КР As Integer, KN As Integer, КО As Integer 
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Dim NR As Integer, NC As Integer 

Dim NumOfRow As Integer, NumOfCol As Integer 
Dim Item As Variant, i As Integer, j As Integer 
NR = Selection.Rows.Count 
NC = Selection.Columns.Count 
NumOfRow = Selection.Row 
NumOfCol = Selection.Column 
' Цикл For i... Next i является внешним по 
' отношению к циклу Forj ... Nextj 
For i = 1 To NR ' Цикл по строкам 

' Цикл Forj ... Nextj является вложенным  
' по отношению к циклу For i... Next i  
Forj = 1 To NC ' Цикл по колонкам  

Item = Selection.CeIls(i, j) 
If IsNumeric(Item) Then  ' Если значение в ячейке - числовое  

If Item > 0 Then  
КР = КР+1 
Selection.Cells(i, j).Font.Color = vbRed  

End If 
If Item = 0 Then KN = KN + 1  
If Item < 0 Then КО = КО + 1  

End If  
Nextj  

Next i 
' Запись результатов на рабочий лист  
' в смежную с выделенным диапазоном колонку 
Cells(NumOfRow, NumOfCol + NC) = КР  
Cells(NumOfRow, NumOfCol + NC + 1) = _ 

"Количество положительных значений" 
Cells(NumOfRow + 1, NumOfCol + NC) = KN 
Cells(NumOfRow + 1, NumOfCol + NC + 1) = _ 

"Количество нулевых значений"  
Cells(NumOfRow + 2, NumOfCol + NC) = КО 
Cells(NumOfRow + 2, NumOfCol + NC + 1) = _ 

"Количество отрицательных значений"  
End Sub 

2. Вернитесь в Excel, заполните различными данными диапазон ячеек 
A2:D6, выделите диапазон и выполните макрос. Как выглядит 
таблица после работы макроса? 
3. Цикл Forj = 1 То NC ... Nextj является вложенным по отношению к цик-
лу  For i = 1 То NR ... Next i.   Это означает, что вначале будут последова-
тельно перебираться ячейки с номерами (1, 1), (1, 2) ... (1, NC) при i = 1, за-
тем - (2, 1), (2, 2) ... (2, NC) при i = 2 ..., и т.д. до ячеек с номерами    (NR, 1), 
(NR, 2) ... (NR, NC) при i = NR. Какое значение переменных i и] соответству-
ет ячейке с адресом ВЗ? 
4. Самостоятельно составьте макросы для решения задач из числа приве-

денных в приложении Ж согласно своего варианта. 

5. Запишите составленные макросы в модуль, заполните различ 

ными данными диапазон ячеек СЗ:Е7 для первого макроса и G2:J5 

для второго макроса и выполните каждый макрос, предварительно 

выделив нужный диапазон. Текст макросов, контрольные примеры и 

результаты приведите в отчете по лабораторной работе. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. В какой переменной будут чаще изменяться значения (i или j) в макросе 

"Диапазон_ячеек"? 

2. Какие изменения следует внести в макрос, чтобы вместо выделения числа 

цветом изменялся цвет фона ячейки? 

3. Какие значения принимают переменные NR и NC в макросе, если выде-

лить диапазон А1:С4? 

4. Каким образом следует изменить команду "For i = 1 То NR", чтобы выби-

рать только нечетные строки выделенного диапазона? 

5. Каким образом следует изменить команду "For j = 1 То NC", чтобы выби-

рать только четные колонки выделенного диапазона? 

6. Объясните назначение команд составленного вами макроса. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№7-8 

ВЛОЖЕННЫЕ КОМАНДЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЙ ПО УСЛОВИЯМ 

Цель: Научиться составлять процедуры-функции с разветвляющимися вы-

числениями. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо составить функцию, 

которая проверяет возможность построения треугольника по заданным зна-

чениям его сторон. Если треугольник существует, определить, является ли 

он равносторонним. Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 

б) добавьте модуль и в окне редактирования модуля наберите 

следующие команды: 

Function Тип_Треугольника 1 (а, Ь, с)  

' а, Ъ и с — стороны треугольника 

If a + b > с And а + с > b And b + с > a Then  

If a = b And b = c Then 

Тип_Треугольника1 = "Треугольник равносторонний"  

Else 

Тип_Треугольника1 = "Треугольник неравносторонний"  

End If Else 

Тип_Треугольника1 = "Треугольник не существует"  

End If  

End Function 

2. Для проверки работы функции вернитесь в Excel и выполните следующие 

действия: 

а)  подготовьте исходные данные (рис. 7.1); 

 
 

Рис. 7.1. Исходные данные для первой функции 

б) в ячейку D2 введите формулу =Тип Треугольника1(А2; В2; С2). Это мож-
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но сделать любым из двух способов: вручную или с помощью команд меню 

"Вставка/Функция" (выберите созданную вами функцию в категории "Опреде-

ленные пользователем" и укажите в качестве аргументов адреса ячеек А2, В2, 

С2). Второй способ удобнее; 

в) скопируйте формулу из ячейки D2 в ячейки D3 и D4; 

г) убедитесь, что функция работает верно. 

3. Самостоятельно составьте функцию Тип_Треугольника2, которая проверяет   

возможность   построения   треугольника   по   заданным значениям его сто-

рон. Если треугольник существует, определить, является ли он равнобедрен-

ным. 

4. Для проверки работы функции вернитесь в Excel и выполните 

следующие действия: 

а) подготовьте исходные данные (рис. 7.2); 

 

 

 
Рис. 7.2. Исходные данные для второй функции 

 

б) в ячейку D2 введите формулу =Тип_Треугольника2(А2; В2; С2); 

в) скопируйте формулу из ячейки D2 в ячейки D3 и D4; 

г) убедитесь, что функция работает верно. Текст функции и результат про-

верки приведите в отчете по лабораторной работе. 

5. Самостоятельно составьте функцию Тип_ТреугольникаЗ, которая 

проверяет возможность построения треугольника по заданным значениям его 

сторон. Если треугольник существует, определить, является ли он прямоуголь-

ным. 

6. Проверьте работоспособность функции на следующих исходных 

данных (рис. 7.3): 
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Рис. 7.3. Исходные данные для третьей функции 

 

При этом в ячейках D2:D4 используйте формулу с функцией 

Тип_ТреугольникаЗ. Текст функции и результат проверки приведите в отчете 

по лабораторной работе. 

 

7. Самостоятельно составьте функцию Тип_Треугольника, которая проверяет 

возможность построения треугольника по заданным значениям его сторон. Если 

треугольник существует, определить, является ли он равносторонним, равно-

бедренным, прямоугольным или простым. 

Для проверки нескольких условий используйте форму 3 команды If (см. прило-

жение Г). 

8. Проверьте работоспособность функции на следующих исходных 

данных (рис. 7.4): 

 

Рис. 7.4. Исходные данные для четвертой функции 

Текст функции и результат проверки приведите в отчете по лабораторной 

работе. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. В чем различие процедур типа Function и Sub? 

2. Какие существуют способы вызова Function? 

3. Каково назначение переменных а, Ь, с в созданных вами функциях? 

4. Укажите порядок выполнения действий при вычислении условия: 

а = b And b = с 

5. Как записать вызов функции Тип^Треугольника, если исходные 

данные для нее находятся в диапазоне B7:D7? 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№9-10 

ОБРАБОТКА СТРОКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 

В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ WORD 

Цель: Изучить встроенные функции VBA для обработки строковых выраже-

ний, научиться составлять программы с проверкой многих условий. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо составить макрос в среде 

Microsoft Word, который в выделенном фрагменте текстового документа под-

считывает количество русских гласных букв и количество цифр, удаляет все 

латинские буквы и восклицательные знаки и записывает результат после 

исходного текста. Описание основных встроенных функций VBA для ра-

боты со строками приведено в приложении Е. Для создания макроса вы-

полните следующее: 

а) перейдите,из Word в среду программирования VBA, используя 

комбинацию клавиш Alt+Fl 1; 

б) добавьте модуль и в окне редактирования модуля наберите 

следующие команды: 

Public Sub Строковые_функции() 

' В макросе используются следующие переменные: 

' St — выделенный фрагмент текста 

' St1 — преобразованный текст 

' Р - перечень русских гласных букв 

' Sym — очередной символ исходного текста 

' KR - количество русских гласных букв 

' KN - количество цифр 

' i - счетчик цикла 

Dim St As String, Stl As String 

Dim P As String * 10, Sym As String * 1 

Dim KR As Long, KN As Long, i As Long 

P = "аеѐиоуыэюя" 

St = Selection.Text 

If Len(St) = 1 Then ' Если не выделен фрагмент текста 

MsgBox "Необходимо выделить фрагмент текста" 

Exit Sub  

End If  

For i = 1 To Len(St) 

Sym = Mid(St, i, 1)      ' выделить очередной символ 

' Если символ не является латинской буквой 

' или воклицательным знаком 

If Not (Sym >= "A" And Sym <= "z") And Sym  "!" Then  

If InStr(l, P, Sym) > 0 Then KR = KR + 1  

If Sym >= "0" And Sym <= "9" Then KN = KN + 1  
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Stl = Stl & Sym  

End If 

Next i 

Selection.Text = St & vbNewLine & 

"Количество русских гласных букв равно " & KR _  

& vbNewLine & "Количество цифр равно " & KN __ vbNewLine 

& vbNewLine & _  

"Преобразованный текст:" & vbNewLine & Stl 

End Sub 

2. Для проверки работы макроса перейдите в документ Word и выполните 

следующие действия: 

а) подготовьте исходный текст, содержащий русские и латинские 

буквы, цифры, восклицательные знаки; 

б) выделите фрагмент текста; 

в) выполните макрос и убедитесь, что он работает правильно. 

3. Самостоятельно составьте макросы для решения задач из числа 

приведенных в приложении Ж согласно своего варианта. 

4. Подготовьте исходный текст для каждой задачи и проверьте работу макро-

сов, предварительно выделив нужный фрагмент. Текст макросов, контроль-

ные примеры и результаты приведите в отчете по 

лабораторной работе. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. С помощью какой функции можно определить длину строкового 

выражения? 

2. Как работает функция InStr? Какое значение она возвращает, если 

искомая подстрока не найдена? 

3. Каково назначение функций Left, Right? 

4. Как работает функция Mid? Какое значение она возвращает, если 

не указан третий аргумент? 

5. Реализуйте с помощью функций InStr и Left выбор из строкового 

выражения, содержащегося в переменной SearchString, части строки, 

начиная с первой позиции до первого пробела. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№11-12 

СОЗДАНИЕ ФОРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ЗАДАЧИ 

ПЕРЕВОДА ЕДИНИЦ ДЛИНЫ И МАССЫ В EXCEL 

Цель: Изучить свойства элемента управления "Поле со списком". Научиться 
создавать собственные панели инструментов для запуска макросов. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо для задачи перевода единиц 
длины создать форму пользователя, разместить на ней элементы управления 
"Надпись", "Поле со списком" и "Кнопка" и изменить некоторые заданные по 
умолчанию свойства объектов. Для этого: 

а) перейдите из Excel в среду программирования VBA; 
б) добавьте к проекту форму; 
в) разместите на форме 2 элемента управления "Надпись", 2 элемента "По-

ле со списком" и 2 элемента "Кнопка"; 
г) измените в окне свойств значения некоторых свойств объектов (табл.  

9.1).  Внешний вид формы представлен на рис. 9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 9.1 - Новые значения свойств объектов 
 

Имя объекта  Имя 
свой-
ства  

Значе-
ние 

свой-
ства  

Описа-
ние 

свой-
ства  

1  2  3  4  
UserForml  
(Форма)  

 
 

Caption  меры длины  заголовок 
формы  

StartUpPosi-
tion  

2-
CenterScreen  

начальное по-
ложение фор-

мы при  
запуске  

UserForml 
(Форма)  

 
 
 

Font  
 
 
 

Times 
New 

Roman  

название 
шрифта  

полужирный  начертание  
10  размер шрифта  

Рис. 9.1. Вид пользовательской формы 
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Продолжение табл. 9.1 

 
1  2  3  4  

Label 1 
(Надпис

ь)  

Caption  Из какой 
меры пере-

вести?  

текст надписи  

Com-
boBoxl 

(Поле со 
списком)  

Name  ListSource  имя элемента  

Label2 
(Надпис

ь)  

Caption  В какую 
меру пере-

вести?  

текст надписи  

Com-
boBox2 

(Поле со 
списком)  

Name  ListResult  имя элемента  

Com-
mand 

Button 1 
(Кноп-

ка)  

Caption  пуск  текст на кнопке  
Default  True  вместо щелчка 

на данной 
кнопке можно 
нажать Enter 

для пуска  
Com-
mand 

Button2 
(Кноп-

ка)  

Caption  выход  текст на кнопке  
Cancel  True  вместо щелчка 

на данной 
кнопке можно 

нажать ESC 
для выхода  

2. Напишите код процедуры для обработки события Activate формы 

(событие Activate происходит, когда форма становится активной). 

Данная процедура заполняет списки ListSource и ListResult (метод 

Addltem добавляет строку в список): 

Private Sub UserForm_Activate() 

' Сформировать список "Из какой меры перевести?" 

ListSource.Addltem "дюйм (inch)" 

ListSource.Addltem "фут (foot)" 

ListSource.Addltem "ярд (yard)" 

ListSource.Addltem "сантиметр"  

' Сформировать список "В какую меру перевести?" 

ListResultAddltem "дюйм (inch)" 

ListResult.Addltem "фут (foot)" 

ListResult.Addltem "ярд (yard)" 

ListResult-Addltem "сантиметр"  

End Sub 

3. Напишите код процедуры для обработки события Click элемента 

"Кнопка" с именем CommandButtonl. Данная процедура анализирует выбран-

ные пользователем в обоих списках строки и производит перевод из одной 

меры в другую. (Справка для решения задачи: 1 дюйм = 2,54 см; 1 фут = 12 

дюймам = 30,48 см; 1 ярд = 3 футам = = 91,44 см). 
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Private Sub CommandButtonl_Click() 

Dim SelSource As Long, SelResult As Long, Item As Variant  

' Индекс выбранного элемента в первом списке 

SelSource = ListSource.Listlndex  

' Индекс выбранного элемента во втором списке 

SelResult = ListResult.Listlndex  

' Цикл для каждой ячейки выбранного диапазона  

For Each Item In Selection  

If SelSource = 0 Then      ' из дюймов  

Select Case SelResult 

Case 1: Item. Value = Item.Value /12     'в футы  

Case 2: Item.Value = Item.Value/36      'вярды  

Case 3: Item.Value = Item.Value * 2.54 ' в сантиметры  

End Select  

End If 

If SelSource = 1 Then      ' из футов  

Select Case SelResult 

Case 0: Item.Value = Item.Value * 12     'в дюймы  

Case 2: Item.Value = Item.Value/3        'вярды  

Case 3:1 tem.Value = Item.Value * 30.48 ' в сантиметры  

End Select  

End If 

If SelSource = 2 Then      ' из ярдов  

Select Case SelResult 

Case 0: Item.Value = Item.Value * 36      'в дюймы  

Case 1: Item.Value = Item.Value * 3        'в футы  

Case 3: Item.Value = Item.Value * 91.44 ' в сантиметры  

End Select  

End If 

If SelSource = 3 Then      ' из сантиметров  

Select Case SelResult 

Case 0: Item.Value = Item.Value / 2.54     ' в дюймы  

Case 1: Item.Value = Item.Value / 30.48    ' в футы  

Case 2: Item.Value = Item.Value /91.44   ' в ярды  

End Select  

End If  

Next Item  

End Sub 

 

4. Напишите для события Click второго элемента "Кнопка" (с именем Com-

mandButton2) код процедуры: 

Private Sub CommandButton2_Click() 

End  

End Sub 
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5. Добавьте к проекту стандартный модуль. 

6. Напишите в нем процедуру вызова созданной формы UserForml: 

Sub МерыДяины() 

' Метод Show вызывает запуск формы, т.е. загружает ее 

'  в память и отображает на экране  

UserForml.Show  

End Sub 

7. Создайте новую панель инструментов для запуска макросов. Для этого: 

а) перейдите на рабочий лист Excel; 

б) выполните команду "Сервис/Настройка", в появившемся диалоговом окне 

выберите вкладку "Панели инструментов" и нажмите кнопку "Создать"; 

в) в  дополнительном  окне  введите  имя создаваемой  панели- 

Макросы; 

г) появившуюся новую панель переместите при нажатой левой 

кнопке мыши в любое место экрана, лучше в область панелей инструментов. 

8. Поместите на новую панель кнопку для запуска макроса перевода 

мер длины. Для этого: 

а) в диалоговом окне "Настройка" выберите вкладку "Команды"; 

б) в списке "Категории" выберите пункт "Макросы"; 

в) переместите значок "Настраиваемая кнопка"  на созданную Вами панель 

"Макросы"; 

г) в диалоговом окне "Настройка" нажмите кнопку "Изменить 

выделенный объект"; 

д) в появившемся меню выполните поочередно пункты "Назначить макрос", 

"Выбрать значок для кнопки" и "Имя" (наберите имя - Макрос Меры Длины); 

е) закройте окно "Настройка" по кнопке "Закрыть". 

9. Подготовьте на рабочем листе исходные данные для проверки 

макроса. 

10.Выделите диапазон с исходными данными. Если необходимо вы 

делить несколько несмежных диапазонов, выделите первый из них 

как обычно, а остальные - при нажатой клавише CTRL. 

11.Выполните запуск приложения, нажав на значок "Макрос Меры 

Длины" на созданной Вами панели. 

 

12.Проверьте результат работы макроса. 

13.Разработайте самостоятельно вторую форму с заголовком "Меры 

массы" для перевода единиц массы (унция, фунт, грамм, килограмм), 

напишите процедуры обработки событий, назначьте кнопку для запуска фор-

мы и проверьте ее работу. Объекты, свойства и текст процедур 

обработки событий приведите в отчете по лабораторной работе. 

Справка для решения задачи:  1 фунт = 16 унций;  1 унция = 28,3495 г; 

1 фунт = 0,453592 кг; 1 кг = 1000 г. 
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Контрольные вопросы и задания: 

1. Какое событие генерируется в системе, когда форма загружается 

в память и появляется на экране? 

2. Каждый элемент управления (и форма тоже) имеет свойство  

Enabled. По умолчанию оно устанавливается в значение True. Это 

означает, что данный элемент доступен во время выполнения приложения.   

Как  программным  путем  задать,  что  элемент с   именем 

TextBoxl недоступен? 

3. Каково назначение элемента управления "Поле со списком"? 

4. Какие свойства элемента "Поле со списком" вы использовали 

в лабораторной работе? С какого числа (0 или 1) начинается нумерация строк 

в "Поле со списком"? 

5. Каково назначение объекта Selection? Что означает служебное 

слово Item в команде For Each Item In Selection ... Next Item? 

6. Понятие метода. Назовите, какие методы и для каких объектов вы 

применяли в лабораторной работе. 

7. Для удаления всех строк списка используется метод Clear. Как 

надо записать в программе вызов этого метода для элемента управления с 

именем ComboBoxl? 

8. Объясните назначение команд составленных вами макросов. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№13-14 

СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Цель: Научиться программировать циклы с заранее неизвестным числом по-

вторений, обрабатывать данные рабочего листа Excel и управлять выводом ре-

зультатов расчетов. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо решить следующую задачу: Для 

производства продукции трех видов А, В и С используется три различных ви-

да сырья. Количество изготовленной продукции каждого вида, нормы затрат 

сырья на единицу продукции, а также фактический расход сырья приведены в 

таблице 10.1. Необходимо создавать таблицу на рабочем листе, начиная с 

ячейки А1, следовательно исходные данные располагаются в диапазоне ячеек 

ВЗ: F6. 

Таблица 10.1 - Исходные данные контрольного примера №1 

 

Изделие  Изготов-

лено еди-

ниц про-

дукции  

Норма затрат сы-

рья (кг) на едини-

цу продукции  

сырье 

1 вида  

сырье 

2 вида  

сырье 

3 вида  

А  10  4  2  1  

В  15  3  1  1  

С  12  1  2  5  

Фактиче-

ский расход 

сырья (кг)  

 100  56  123  

Требуется составить макрос для подсчета планового количества сырья 

каждого вида, израсходованного на изготовление всей продукции, и сравне-

ния фактического расхода с плановым (если фактическое значение больше 

планового, необходимо вычислить разницу; в противном случае вычислений 

не требуется). Макрос должен выполнять вычисления для произвольного 

числа видов изделий и сырья и записывать вычисленные значения в две стро-

ки, следующие за последней строкой таблицы. Для решения задачи выполни-

те следующие действия: 

а) создайте таблицу с исходными данными (таблица должна располагаться 

на рабочем листе, начиная с ячейки А1); 

б) добавьте к проекту стандартный модуль; 

в) напишите в нем текст процедуры (Примечание: Цикл "For i - 3 То М - 1 ... 

Next i" является вложенным по отношению к циклу "For j = 3 То N... Next j". 

Для объекта Cells(i, j) это означает, что вначале будут последовательно переби-
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раться ячейки с номерами (3, 3), (4, 3), (5, 3), ... (М - 1, 3) при] = 3, затем - (3, 

4), (4, 4), (5,4), ... (М - 1, 4) при j = 4 ... и т.д. до ячеек с номерами (3, N), (4, N), 

(5, N),... (М - 1, N) при j = N. Таким образом, можно сделать вывод, что в данном 

примере переменная цикла i изменяется чаще, чем переменная]):  

Public Sub Расход_сырья() 

'В макросе используются следующие переменные:  

'М- номер последней заполненной строки  

' N - номер последней заполненной колонки  

'i— номер текущей строки  

'j - номер текущей колонки 

'Sum - суммарное количество сырья каждого вида (кг)  

Dim М As Long, N As Long, i As Long, j As Long, Sum As Single  

' Найдем номер последней заполненной строки 

i=1 
Do ' Цикл до тех пор, пока не встретится пустая строка 
' Cells(i, 3) - обращение к ячейке в текущей строке i и в 3 колонке 

If CStr (Cells(i, 3)) = "" Then  
M = i - l  
Exit Do ' Выход из цикла  

Else 
i = i + 1   ' Увеличение номера строки на 1  

End If  
Loop  

' Найдем номер последней заполненной колонки 
j = l 
Do ' Цикл до тех пор, пока не встретится пустая колонка 
' Cells(3, j) - обращение к ячейке в 3 строке и в текущей колонке j  

If CStr(Cells(3,j)) = "" Then  
N = j-l 
Exit Do  ' Выход из цикла  

Else 
j - j + 1   ' Увеличение номера колонки на 1  

End If  
Loop 
' Функция Chr (10) переводит курсор в начало новой строки  
' данной ячейки 
Cells(M + 1,1) = "Плановый" & Chr (10) & "расход сырья (кг)"  
Cells(M + 2, 1) = "Превышение" &  Chr (10) & _ 

"фактич. расхода" & Chr (10) & "над планом (кг)" 
For j = 3 То N      ' Цикл по колонкам  

Sum = 0 
For i = 3 То М - 1     ' Цикл по строкам 

' Cells(i, 2) — обращение к ячейке в текущей строке i и во 2 колонке 
' Cells(i, j) - обращение к ячейке в текущей строке i и в текущей  
' колонке j 

Sum = Sum + Cells(i, 2) * Cells(i, j)  
Next i 
' Задание полужирного начертания шрифта  
Cells(M + 1, j).Font.Bold = True 
' Задание горизонтального выравнивания в ячейке  
Cells(M + 1, j).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter  

' Запись вычисленного планового расхода  
Cells(M +l,j) = Sum 
' Если фактический расход превышает плановый  
If Cells(M,j)>Sum Then 

Cells(M + 2, j).Font.Bold = True  
Cells(M + 2, j).HorizontalAlignment = xlHAlignCenter  
Cells(M + 2, j) = Cells(M, j) - Sum       ' запись разницы  
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End If  
Nextj  

End Sub 

2. Выполните с помощью макроса расчет для контрольного примера №1 
(табл. 10.1), проверьте правильность работы макроса. Результат вычислений 
приведен в табл. 10.2. 

 

Таблица 10.2 - Результат вычислений с помощью макроса 

Изделие  Изготовлено 

единиц про-

дукции  

 

 

Норма затрат сырья (кг) на 

единицу продукции  

 

 

сы-

рье 1 

вида  

сырье 

2 вида  

сырье 3 ви-

да  

А  10  4  2  1  

В  15  3  1  3  

С  12  1  2  5  

Фактический расход 

сырья (кг)  

 100  56  123  

Плановый расход сы-

рья (кг)  

 97  59  115  

Превышение фак-

тического расхода 

над планом (кг)  

 3   8  

 

3. Подготовьте на другом рабочем листе контрольный пример №2 для 

расчета, например с дополнительными данными, указанными в табл. 

10.3. 

 

Таблица 10.3 - Исходные данные контрольного примера №2 

Изделие  

 

 

Изготов-

лено 

единиц  

 

 

Норма затрат сырья (кг) 

на единицу продукции  

сы-

рье 1 

вида  

сырье 

2 вида  

сы-

рье 3 

вида  

сырье 4 ви-

да  

А  10  4  2  1  4  

В  15  3  1  3  3  

С  12  1  2  5  5  

D  5  1  2  1  3  

Фактический расход 

сырья (кг)  

 100  56  123  154  

4. Выполните с помощью макроса расчет для контрольного примера №2, 

проверьте правильность работы макроса. Результат вычислений приведен 

в табл. 10.4. 

 

Таблица 10.4 - Результат работы макроса с исходными данными контрольного 
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примера №2 

Изделие  Изготовлено еди-

ниц  

Норма затрат сырья (кг) 

на единицу продукции  

 

 

 

 

сырье 1 

вида  

сырье 

2 ви-

да  

сы-

рье 3 

вида  

сырье 4 

вида  

А  10  4  2  1  4  

В  15  3  1  3  3  

Продолжение таблицы 10.4 

С  12  1  2  5  5  

D  5  1  2  1  3  

Фактический 

расход сырья (кг)  

 100  56  123  154  

Плановый расход 

сырья (кг)  

 102  69  120  160  

Превышение фак-

тического расход 

над планом (кг)  

   3   

 

5. Составьте самостоятельно макрос для решения задачи из числа 

приведенных в приложении Ж согласно своего варианта. 

6. Создайте таблицу с исходными данными контрольного примера 

(таблица должна располагаться на рабочем листе, начиная с ячейки А1). 

7. Выполните макрос (рабочий лист с таблицей исходных данных 

при этом должен быть активным), сверьте результат работы макроса 

с приведенными ответами. 

8. Подготовьте контрольный пример №2: скопируйте таблицу с исходными 

данными на другой рабочий лист, внесите дополнительные 

данные согласно своего варианта задания. 

9. Выполните с помощью макроса расчет для контрольного примера №2, 

проверьте результат работы макроса. 

10.Подготовьте отчет по лабораторной работе. Он должен включать 

задание, текст профаммы, результат первого расчета, контрольный пример №2, 

результат второго расчета, ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какая команда VBA служит для организации циклов с заранее 

известным числом повторений? 

2. Какая команда VBA служит для организации циклов с заранее 

неизвестным числом повторений? 

3. Какой цикл является внешним в вашем макросе: по строкам или 

по колонкам? 

4. Как продолжить команду For i ..., если необходимо просматривать дан-

ные только четных строк, начиная со второй? 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ №№15-16 

ОДНОМЕРНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ МАССИВЫ 

Цель: Научиться производить поиск максимальных и минимальных значений в 

диапазоне ячеек Excel, сортировку данных с применением одномерных динами-

ческих массивов. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо решить следующую задачу: В 

первом столбце рабочего листа Excel, начиная с ячейки А1, записаны действи-

тельные числа. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, за-

ключенных между двумя локальными максимумами (если второго максимума 

нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его по убыва-

нию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти среднеарифметиче-

ское значение элементов массива и записать его в ячейку С1. Примечание: ло-

кальным максимумом называется элемент, имеющий большее значение, чем 

предшествующий и последующий элементы (граничные элементы не являются 

локальными максимумами). Для решения задачи выполните следующие дей-

ствия: 

а) введите в диапазон ячеек А1:А9 исходные данные, например 0, 2, 1, -1, 15, 

16 , -1, 1, 2 (локальные максимумы находятся в ячейках А2 и А5); 

б) добавьте к проекту стандартный модуль; 

в) напишите в общей области модуля команду Option Base 1 для 

установки в значении 1 нижней границы индекса элемента; 

г) напишите в модуле текст процедуры: 

Sub Массив() 

' В макросе используются следующие переменные: 

' Аrr - имя массива 

' N - размерность массива 

' LastStr - номер.последней заполненной ячейки первого столбца 

' Ml - номер строки первого максимума 

' М2 - номер строки второго максимума 

' Sum - сумма элементов массива 

' max, пит, i, j - вспомогательные переменные 

Dim Arr() As Single, N As Integer, Sum As Single 

Dim LastStr As Integer 

Dim Ml As Integer, M2 As Integer 

Dim max As Single, num As Integer 

Dim i As Integer, j As Integer 

' Найдем номер последней заполненной строки 

i = 1 

 

 

Do         ' Цикл до тех пор, пока не встретится пустая строка  

' Cells(i, 1) - обращение к ячейке в текущей строке i и в 1 колонке  



40 

If CStr(Cells(i, 1)) = Empty Then  

LastStr = i - 1  

Exit Do   ' Выход из цикла  

Else 

i = i + 1   ' Увеличение номера строки на 1  

End If  

Loop 

' Поиск первого максимума  

For i = 2 To LastStr - 1 

If Cells(i -1,1)< Cells(i, 1) And Cells(i, 1) > Cells(i +1 ,1)_ 

Then Ml = i: Exit For  

Next i  

' Если первый максимум является предпоследним числом в столбце 

If LastStr - Ml = 1 Then M2 = Ml + 2  

' Поиск второго максимума  

For i = Ml + 1 To LastStr - 1  

If Cells(i- 1, 1) < CeIIs(i, 1) And Cells(i, 1) > Cells(i + 1, 1) Then 

M2 = i: Exit For  

Else 

M2 = LastStr + 1   ' если второго максимума нет  

End If  

Next i 

' Запись в массив  

N = 0 

Fori = Ml + 1 ToM2-l  

N = N+1 

ReDim Preserve Arr(N)    ' выделить место в памяти  

Arr(N) = Cells(i, 1)  

Sum = Sum + Arr(N)  

Next i 

' Сортировка массива  

For i = 1 To N - 1  

max = Arr(i): num = i  
Forj = i+ IToN 

If Arr(j) > max Then max = Arr(j): num = j  
Nextj 

Arr(num) = Arr(i)  
Arr(i) = max  

Nexti 

' Запись на рабочий лист  

For i = 1 То N 

Cells(i, 2) = Arr(i)  

Nexti 

Cells(l,3) = Sum/N  

End Sub 
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2. Выполните с помощью макроса расчет для контрольного примера 

(в данном случае результатом будет упорядоченная по убыванию 

выборка 15, 1, —1 и среднеарифметическое значение, равное 5). 

3. На втором листе подготовьте исходные данные второго контроль 

ного примера: введите в диапазон ячеек А1 :А7 числа 1,2, 1,0, -2, -1, 

1 (здесь один локальный максимум - в ячейке А2). 

4. Выполните с помощью макроса расчет для второго контрольного 

примера (в данном случае результатом будет упорядоченная по убыванию 

выборка 1, 1, О, -1, -2 и среднеарифметическое значение, равное -0,2). 

5. На третьем листе подготовьте исходные данные третьего контрольного 

примера, такие, чтобы единственный локальный максимум 

располагался в предпоследней ячейке диапазона. 

6. Выполните с помощью макроса расчет для третьего контрольного 

примера, проверьте результат. 

7. Составьте самостоятельно макрос для решения задачи из числа 

приведенных в приложении Ж согласно своего варианта. 

8. Подготовьте в первом столбце, начиная с ячейки А1, исходные 

данные контрольного примера. 

9. Выполните макрос, проверьте правильность его работы. 

10.Подготовьте отчет по лабораторной работе. Он должен включать 

индивидуальное задание, текст программы, исходные данные контрольного 

примера,  результаты  расчета,  ответы  на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Что такое массив переменных? Приведите пример объявления 

одномерного массива фиксированного размера. 

2. Какие массивы называются динамическими? Каким образом производится 

объявление динамического массива? 

3. Какое значение нижнего индекса элемента массива принято в VBA 

по умолчанию? Каким образом можно для него задать значение 1? 

4. Какая команда производит выделение места в памяти для динамического 

массива? Приведите пример. 

5. Что означает ключевое слово Preserve в команде ReDim? 

6. Для чего в макросе используется цикл Do ... Loop? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №17 

РАБОТА СО СПИСКАМИ В EXCEL 

Цель: Научиться производить выборку данных из списков Excel по опре-

деленным критериям и сортировку выборки с применением пользователь-

ского типа данных. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

1. В данной лабораторной работе необходимо решить следующую задачу: 

В первых 6 столбцах рабочего листа находятся сведения о сотрудниках 

фирмы: номер отдела, фамилия, имя, отчество, табельный номер, оклад. 

Исходные данные контрольного примера приведены в таблице 12.1. 

Требуется составить макрос для выборки сотрудников, оклады которых 

находятся в определенном диапазоне. Границы диапазона задаются с кла-

виатуры. Полученную выборку отсортировать сначала по номерам отделов 

фирмы, а внутри отделов — по фамилиям сотрудников. Результат записать 

на второй рабочий лист, при этом вместо имени и отчества сотрудников 

вывести их инициалы. 

Таблица 12.1  

Исходные данные задачи 

Сведения о сотрудниках фирмы  

№ 

отде-

ла  

Фами-

лия  

Имя  Отчество  Таб. 

но-

мер  

Оклад  

1  Иванов  Иван  Петрович  1  3000  

2  Петров  Сидор  Иванович  3  3250  

1  Сидоров  Петр  Игоревич  5  4200  

3  Климова  Анаста-

сия  

Михай-

ловна  

6  5320  

4  Осипов  Иван  Евгенье-

вич  

4  2890  

2  Шиш-

кин  

Алек-

сандр  

Федорович  2  6880  

3  Гераси-

мова  

Анна  Ивановна  7  7530  

1  Федо-

рина  

Светла-

на  

Алексан-

дровна  

8  5410  

2  Светло-

ва  

Алек-

сандра  

Федоровна  9  2360  

3  Мазин  Игорь  Анатолье-

вич  

11  6530  

4  Вертина  Марина  Сергеевна  10  3560  

Для решения задачи выполните следующие действия: 
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а) создайте таблицу с исходными данными (таблица должна располагаться 

на рабочем листе, начиная с ячейки А1); 

б) добавьте к проекту стандартный модуль; 

в) напишите в общей области модуля команды объявления поль 

зовательского типа: 

Type Worker ' Пользовательский тип Сотрудник 

Dep As String ' Номер отдела 

Namel As String ' Фамилия 

Name2 As String ' Имя 

Name3 As String ' Отчество 

TN As Long ' Табельный номер 

Sal As Long ' Оклад 

End Type 

г) напишите в модуле текст процедуры: 

Sub WorkerQ 

' В макросе используются следующие переменные: 

' WorkArr — массив с данными о сотрудниках 

' Num — количество строк данных в массиве 

' N - номер текущей строки на листе 

' S1 — нижняя граница диапазона 

'S2 — верхняя граница диапазона 

' temp, i, j - вспомогательные 

Dim WorkArr() As Worker 

Dim Num As Long, N As Long 

Dim temp As Worker 

Dim i As Long, j As Long 

Dim SI As Long, S2 As Long 

S1= Val(InputBox("Введите нижнюю границу диапазона")) 

If SI = 0 Then Exit Sub 

S2= Vа1(1при1Вох("Введите верхнюю границу диапазона")) 

If S2 = 0 Then Exit Sub 

If SI > S2 Then MsgBox "Неверно заданы границы": Exit Sub 

Shее1("Лист1 ").Select      ' Выбрать Лист1 

N = 3: Num = 0 

' Считать данные с листа в массив 

Do While Cells(N, 1)  Empty 

If Cells(N, 6) >= S1 And Cells(N, 6) <= S2 Then 

Num = Num + 1 

' Выделение места в памяти под очередной элемент массива 

ReDim Preserve WorkArr(Num) 

WorkArr(Num).Dep = Cells(N, 1) 

WorkArr(Num).Narnel = Cells(N, 2) 

WorkArr(Num).Name2 = Cells(N, 3) 

WorkArr(Num).Name3 = Cells(N, 4) 

WorkArr(Num).TN = Cells(N, 5) 
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WorkArr(Num).Sal = Cells(N, 6)  

End If  

N = N+1  

Loop 

' Отсортировать массив  

For i = 1 To Num – 1 

Forj = l To Num-i 

If WorkArr(j + l).Dep & WorkArflj + l).Namel < WorkArr(j).Dep _  

& WorkArr(j).Namel Then  

temp = WorkArr(j) 

WorkArr(j) = WorkArr(j + 1):   WorkArr(j + 1) = temp  

End If  

Nextj  

Next i 

Sheets("Лист2").Select     ' Выбрать Лист2  

Columns("A:D").Clear       ' Очистить столбцы  

' Записать название таблицы  

Cells(l, 1) = "Сведения о сотрудниках, имеющих оклады от " & _ 

S1&"руб.до"&52&"руб."  

' Занести названия столбцов  

Cells(2, 1) = Worksheets('^HCTl").Cells(2, 1)  

Cells(2, 2) = Worksheets('^Hcrl").Cells(2,2)  

Cells(2, 3) = Worksheets('^HCTl").Cells(2, 5)  

Cells(2,4) = Worksheets('^HCTl").Cells(2, 6)  

' Записать на Лист2 данные о сотрудниках 

' (вместо имени и отчества заносятся инициалы)  

N = 3  

For i = 1 То Num 

Cells(N, 1) = WorkArr(i).Dep 

CeIls(N, 2) = WorkArr(i).Namel & "" & _ 

Left(WorkArr(i).Name2,1) & "." _  

& " " & Left(WorkArr(i).Name3, 1) & "."  

Cells(N, 3) = WorkArr(i).TN  

Cells(N, 4) = WorkArr(i).Sal  

N = N+1  

Nexti 

'  Задать автоматическую настройку ширины столбца и  

' высоты строк  

Columns("B").AutoFit  

End Sub 

2. Выполните с помощью макроса расчет для контрольного примера, задав 

диапазон от 3000 до 6800 руб., проверьте правильность работы макроса. Ре-

зультат вычислений приведен в табл. 12.2. 
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Таблица 12.2 - Результат вычислений с помощью макроса 

Сведения о сотрудниках с окладами от 3000 руб. 

до 6800 руб.  

№ отде-

ла  

Фамилия  Таб. но-

мер  

Оклад  

1  Иванов И.П.  1  300

0  

1  Сидоров П.И.  5  420

0  

1  Федорина С.А.  8  541

0  

2  Петров С.И.  3  325

0  

3  Климова A.M.  6  532

0  

3  Мазин И.А.  И  653

0  

4  Вертина М.С.  10  356

0  

3. Составьте самостоятельно макрос для решения задачи из числа 

приведенных в приложении Ж согласно своего варианта 

4. Создайте таблицу с исходными данными контрольного примера 

(таблица должна располагаться на рабочем листе, начиная с ячейки А1). 

5. Выполните макрос, проверьте правильность его работы. 

6. Подготовьте отчет по лабораторной работе. Он должен включать 

индивидуальное задание, текст программы, исходные данные контрольно-

го примера, результаты расчета, ответы на контрольные 

вопросы. 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется списком в Excel? 

2. Каким образом производится объявление пользовательского типа? 

3. Как можно изменить объявление пользовательского типа в первом 

макросе, если требуется к исходным данным добавить столбец "Дата 

принятия на работу"? 

4. Для чего используется массив в данной задаче? 

5. Что   означают   записи   "WorkArr(i).Dep",   "WorkArr(i).Namel", 

"WorkArr(i).TN", "WorkArr(i).Sal"? 

6. Каково содержимое ячейки Cells(2, 6) на первом рабочем листе? 

7. Какой метод используется для перехода на другой лист рабочей 

книги? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБЪЕКТЫ EXCEL VBA 

Объект/ Пере-

вод/ Принад-

лежность 

Свойство /  

Перевод 

Описание объекта  

или свойства 

1 2 3 

ActiveCell / 

Текущая ак-

тивная ячейка  

Address / 

Адрес  

Адрес   ячейки,   строка  вида 

"АР  

 

 

Row/ 

Строка  

Номер строки ячейки. Напри-

мер, для ячейки ВЗ - число 3  

 

 

Column / 

Колонка  

Номер колонки ячейки (число). 

Например,  для  ячейки  ВЗ   -

число 2  

 

 

Value / 

Значение  

Данное, содержащееся в ячей-

ке. Это свойство является 

свойством по умолчанию, т.е. 

если для ActiveCell не указы-

вать никаких свойств, то будет 

считаться, что происходит об-

ращение к свойству Value  

 

 

NumberFor-

mat / Формат 

числа  

Строка, содержащая формат 

числа (см. меню Формат/ 

Ячейки/Число/(все форматы))  

 

 

Horizontal 

Alignment / 

Выравнива-

ние по гори-

зонтали  

Может быть одним из: 

xlHAlignCenter - по центру; 

xHAlignJustiry - по ширине; 

xlHAlignLeft - по левому 

краю; xlHAlignRight - по пра-

вому краю; xlHAlignCenter-

AcrossSelection - по центру 

выделения; xlHAlignFill - с за-

полнением; xlHAlignGeneral - 

по значению  

 

 

Vertical Alin-

grnent / Вы-

равнивание 

по вертикали  

Может быть одним из: 

xlVAlignBottom - по нижнему 

краю; xlVAHgnCenter - по 

центру; xlVAlignJustify - по 

высоте; xlVAlignTop - по 

верхнему краю  
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Продолжение прил.. А 

1  2  3  

 

 

Formula 

/ Фор-

мула  

Строка, содержащая 

формулу (например, 

= А1 + В1)  

 Orientation 

/ Ориента-

ция  

Направление размеще-

ния текста в ячейке: це-

лое число от -90 до 90 

(угол в градусах)  

Font / Шрифт / 

ActiveCell, Selec-

tion, Cells, Range  

 

 

 

 Шрифт объекта  с  

наименованием, разме-

ром и другими свойства-

ми. Не может использо-

ваться без указания при-

надлежности.  

Name/  

Наименова-

ние  

Наименование шрифта 

(Arial, Times New Roman 

и т.д.)  

Size/ 

Размер  

Размер шрифта в 

пунктах 

(8,10,14...)  

Italic / 

Курсив  

Установка наклона, ло-

гическая величина: True 

- есть, False - нет  

Bold/  

Полужир-

ный  

Установка полужир-

ного шрифта, логиче-

ская величина: True — 

есть, False - нет  

Underline /  

Подчеркива-

ние  

Установка подчеркива-

ния, логическая вели-

чина: True — есть, False 

- нет  

Color / 

Цвет  

Код цвета шрифта, це-

лое число от 0 до 

16777215  

Interior / Заливка / 

ActiveCell, Selec-

tion, Cells, Range  

 

 

 

 

 Заливка объекта. Не мо-

жет использоваться без 

указания принадлежно-

сти  
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Продолжение прил.. А 

 

1 2 3 

 Pattern / 

Узор  

Может быть одним из: xlPat-

ternAutomatic, xlPattern-

Checker, xlPatternCrissCross, 

xlPatternDown, xlPat-

ternGrayl6, xlPatternGray25, 

xlPattemGraySO, 

xlPaternGray75, xlPat-

ternGrayS, xlPatternGrid, 

xlPatternHorizontal, xlPattem-

LightDown, xlPattern-

LightHorizontal, xlPattern-

LightUp xlPattemLightVerti-

cal, xlPatternNone, xlPat-

ternSemiGray75 и др.  

 Color / 

Цвет  

Код цвета шрифта, целое 

число от 0 до 16777215  

 PattemColor 

/ Цвет шаб-

лона  

Код цвета шаблона, це-

лое число от 0 до 167772 

15  

Borders / Гра-

ницы/ Active-

Cell, Selection, 

Cells, Range 

 Общие характеристики 

всех четырех границ. Не 

может использоваться 

без указания принад-

лежности 

 Color / 
Цвет  

Код цвета границ, целое 
число от 0 до 16777215  

 LineStyle / 
Вид ли-

нии  

Характеризует вид линии 
границ, может быть од-
ним из: xlContinuous - 
сплошная, xlDash - 
штрих, xlDashDot - 
штрих-пунктирная, 
xlDashDotDot - штрих-
пунктир-пунктир, xlDot 
— пунктирная, xlDouble - 
двойная или xlLin-
eStyleNone - нет линии  

 Weight/ 
Толщина  

Толщина линии, может быть 
одним из: xlHairline - еле 
заметная, xlThick - тонкая, 
xlMedium - средняя, xlThin 
- толстая  
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Продолжение прил.. А 

 

 

1 2 3 
Borders 

(Код_границы) / 
Одна из четырех 
границ / Active-
Cell, Selection, 
Cells, Range  

Те же свой-
ства, как у 

объекта Bor-
ders  

Конкретная граница из че-
тырех: Borders(xlEdgeTop) 
- верхняя, Bor-
ders(xlEdgeBottom) - ниж-
няя, Borders(xlEdgeLeft) - 
левая, Borders(xlEdgeRight) 
- правая. Не может исполь-
зоваться без указания при-
надлежности  

Cells(№ строки, 
№ колонки)/ 

Ячейка  

Те же свой-
ства, как у 

объекта Ac-
tiveCell  

Обращение к ячейке по но-
меру строки и колонки. 
Например, ячейке с адре-
сом ВЗ соответствует 
Cells(3, 2). Если префикс 
принадлежности не указан, 
объект Cells считается от-
носящимся к ActiveSheet  

Кап§е("Адрес 

ячейки или 

диапазона") / 

Диапазон / Ac-

tiveSheet, Selec-

tion  

Те же свой-

ства, как у 

объекта Ac-

tiveCell  

Обращение к ячейке или 

диапазону по адресу. 

Например, Range("B3") -

обращение к ячейке ВЗ; 

Range("Al :С2") - к диапа-

зону ячеек А1:С2. Если 

префикс принадлежности 

не указан, объект Range 

считается относящимся к 

ActiveSheet  

Selection / Вы-

бранный диапа-

зон ячеек/ Ac-

tiveSheet  

Те же свой-

ства, как у 

объекта Ac-

tiveCell  

Группа ячеек, выделенных 

пользователем  

 

 

Rows. Count / 

Количество 

строк  

Количество строк в вы-

бранном диапазоне ячеек  

 

 

Col-

umns.Count / 

Количество 

колонок  

Количество колонок в 

выбранном диапазоне 

ячеек  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОПЕРАТОРЫ VBA 

Знак  Действие  Тип  Приори-

тет  

л  возведение в степень  арифмети-

ческие  

1  

—  изменение знака  2  

*  умножение  3  

/  деление  3  

\  целочисленное деле-

ние  

4  

Mod  остаток от деления  5  

+  сложение  6  

—  вычитание  6  

&  слияние строк (конка-

тенация)  

строковый  7  

=  равно  сравнения  8  
  не равно  9  

<  меньше  10  

>  больше  11  

<=  меньше либо равно  12  

>=  больше либо равно  13  

Like  подобно  14  

Is  в точности такой, как  15  

Not  НЕ  логические  16  

And  И  17  

Or  ИЛИ  18  

Xor  исключающее ИЛИ  19  

Eqv  тождественно  20  

Imp  следует  21  

Примечание: 

Во время вычисления сложных выражений вначале выполняются опе-

раторы с меньшими номерами приоритета, затем с большими. Например, в 

выражении А1
Л
3 + 10 вначале выполнится возведение в степень, а затем к 

полученному результату добавится 10. Если операторы имеют одинаковый 

приоритет, действия выполняются слева направо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТИПЫ ДАННЫХ VBA 

 

Тип 

дан-

ных  

Размер об-

ласти памя-

ти в байтах  

Описание  

Integer  2  Целые числа  

Long  4  Длинные целые числа  

Single  4  Числа с плавающей точкой 

одинарной точности  

Double  8  Числа с плавающей точ-

кой двойной точности  

Currency  8  Числа с фиксированной точ-

кой  

Byte      

1  

1  Целые числа от 0 до 255  

String  1 байт на 1 

символ  

Текстовая информация  

Date  8  Даты и время  

Boolean  2  Логические значения True и 

False  

Object  4  Ссылка на объект  

Variant  16 байтов + 1 

байт на 1 сим-

вол  

Любые из перечисленных 

типов данных. Является 

типом по умолчанию  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

КОМАНДЫ VBA 

Описательные команды 
1. Определение переменных 

Синтаксис: 

Dim <Переменная> As <Тип> [,<Переменная> As <Тип>] 

Описание: 

Определение имен и типов переменных, использующихся в макросах. Типы 

данных приведены в приложении В. 

Примеры: 

1) Dim A As String 

2) Dim I As Byte, J As Boolean, Диапазон_ячеек As Variant 

2. Начало и конец макроса типа подпрограммы 

Синтаксис: 

Public Sub <Имя макроса>([<Параметры>]) 

    … 

End Sub 

Описание: 

Установка начала и окончания блока команд, составляющих макрос. Public Sub... 

указывает начало, a End Sub - конец блока. Все команды, находящиеся между 

Public Sub... и End Sub составляют собственно макрос и называются телом под-

программы. 
Примеры: 

1) Public Sub Проверка_данных() 

Dim A As Double 

  …  

End Sub 

2) Public Sub Упорядочивание(Диапазон) 

Dim I As Long, J As Long, К I As Long 

   …  

End Sub  

3. Начало и конец макроса типа функции 

Синтаксис: 

Public Function <Имя функции>([<Параметры>]) 

   … 

End Function 

Описание: 

Установка начала и окончания блока команд, составляющих функцию. Public 

Function... указывает начало, a End Function - конец блока. Все команды, находя-

щиеся между Public Function... и End Function составляют процедуру вычисления 

функции и называются телом процедуры-функции. 

Примеры: 

1) Public Function Определитель_матрицы() 

Dim A As Single 

     … 

End Function 

2) Public Function Сумма_М_наиболыних_чисел(Диапазон, N) 
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Dim I As Integer, J As Integer, К As Long 

     …  

End Function  

4.  Начало и конец блока объектных команд 

Синтаксис: 

With <0бъект> 

     …  

End With 

 

Описание: 

Установка начала и окончания блока команд, работающих с одним и тем же 

объектом. With <Объект> ... указывает начало, a End With - конец блока. Ко-

манды со свойствами, в начале которых стоит знак ".", находящиеся между With 

<Объект> ... и End With, считаются относящимися к объекту, имя которого ука-

зано после служебного слова With. 

Примеры: 

1) With ActiveCell 

.Value = .Value + 10 

    … 

End With 

2) With Range("Al :C1 ").Font 

.Name = "Times New Roman"  

.Size =10  

End With 

Исполнительные команды 
1. Присваивание 

Синтаксис: 

<Свойство или переменная> = <значение> 

Описание: 

Вычисление значения и помещение результата в переменную или свойство объек-

та. 

Примеры: 

1) А = 1* 100+ J 

2) ActiveCell.Font.Size = 14 

2. Выполнение действий по условию ("Если") 

Синтаксис: 

1) If <условие> Then 

[<Действия, если условие — истина>]  

[Else 

<Действия, если условие — ложь>]  

End If 

2) If <условие> Then [<Действия, если истина>] [Else Дейст 

вия, если ложь>] 

3) If <условие> Then 

[<Действия, если условие - истина>]  

Elself <условие!> Then  

[<Действия, если условие! - истина>] 

… 
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Elself <условие1Ч> Then 

[<Действия, если условиеК - истина>]  

[Else 

<Действия, если условие - ложь>]  

End If 

Описание: 

Если условие истинно, выполняются действия после служебного слова Then. Если 

ложно - действия после служебного слова Else. 

Примеры: 

1) If А> 100 Then 

В= 100 

Else 

В = 0 

С=1  

End If 

2) If Cells(l, 3) = "+" Then Cells(3, 3) = 21 

3.  Выполнение действий по значению 

Синтаксис: 

Select Case <Выражение>  

Case <3начение> 

<Действия, если <Выражение> = <3начение>  

[Case <3начение> 

<Действия, если <Выражение> = <3начение>]  

[Case Else 

<Действия, если <Выражение> не совпадает ни с одним значением]  

End Select 

Описание: 

Вначале вычисляется выражение, находящееся после Select Case. Полученное зна-

чение последовательно сравнивается со всеми значениями в предложениях Case. 

Если получено равенство, выполняются действия после соответствующего предло-

жения Case. 

Примеры: 

1) Select Case A  

Casel 

В = "А равно 1"  

Case 2 

В = "А равно 2"  

Case Else 

В = "Переменная А не равна 1 или 2"  

End Select 

2) Select Case Range("B 1")  

Case "" 

Range("Bl") = 0  

Case Is > 100 

Range ("Bl")= 100  

Case Is < 0 

Range("Bl") = 0  

End Select 
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4. Циклические вычисления по счетчику 

Синтаксис: 

For <Счетчик> = <Начальное значение> То <Конечное значе-ние> [Step <Шаг>] 

    … 

Next <Счетчик> 

Описание: 

Повторение действий указанное количество раз. Переменной, являющейся счетчи-

ком, присваивается начальное значение. Затем на каждом шаге (в каждом цикле) вы-

числения значение переменной увеличивается на величину шага. Если шаг не ука-

зан, он считается равным 1. Вычисления заканчиваются, если значение счетчика ста-

новится больше конечного значения. 

Примеры: 

1) For I = 1 То 100 

А = А+1 Nextl 

2) For R = 2 То 20 Step 2 

X=X^R 

S=S+X 

NextR 

5. Циклические вычисления по условию 

Синтаксис: 

1) Do While <Условие> 

     … 

Loop 

2) Do ШШ<Условие> 

    … 

Loop 

3) Do 

     … 

Loop While <Условие> 

4) Do 
      … 

Loop Until <Условие> 

Описание: 

Повторение вычислений до тех пор, пока не выполнится некоторое условие. 

Формы Do...Loop (1-й и 3-й варианты синтаксиса) со служебным словом While 

повторяют вычисления, если <Условие> - истина. Как только оно становится 

ложным, вычисления прекращаются. Формы Do...Loop со служебным словом 

Until (2-й и 4-й варианты синтаксиса) повторяют вычисления, если <Условие> 

ложно. Если оно становится истинным, вычисления прекращаются. В первом и во 

втором случае <Условие> проверяется до начала выполнения цикла, в третьем и 

четвертом - после. Поэтому команды в циклах третьего и четвертого типа всегда 

исполняются хотя бы один раз. 

Примеры: 

1) Do While Count < 10 

А = А+1 Loop 

2) Do 

S = S + Cells(I, J)  

Loop Until S> 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

ФУНКЦИИ РАБОТЫ С ЧИСЛАМИ 

Abs Модуль числа 

Atn Арктангенс 

Cos Косинус 

Ехр Степень числа е 

Hex Шестнадцатиричный формат числа 

Int/Fix Целая часть числа 

Log Натуральный логарифм 

Oct Восьмеричный формат числа 

Rnd Генерация случайного числа 

Sgn Получение знака числа 

Sin Синус 

Sqr Квадратный корень числа 

Тап Тангенс 

Описание функций работы с числами: 

Abs (число) 

Возвращает абсолютное значение числа, указанного в качестве аргумен-

та функции. Например, обе функции Abs(-l) и Abs(1) возвращают значение 

1. 

Atn (число) 

Возвращает значение в радианах арктангенса для числа, указанного в ка-

честве аргумента функции. Результат находится в диапазоне от - 71/2 до 

 тс/2. 

Cos (число) 

Возвращает значение косинуса для числа, указанного в качестве аргу-

мента функции. Результат находится в диапазоне от-1 до 1. 

Ехр (число) 

Возвращает степень числа е (основание натурального логарифма) для 

числа, указанного в качестве аргумента функции. Константа е приближен-

но равна 2,718282. 

Hex (число) 

Возвращает шестнадцатиричный формат числа, указанного в качестве 

аргумента функции. 

Int (число) 

Fix (число) 

Обе функции возвращают целую часть числа, указанного в качестве аргу-

мента. Если аргумент - положительное число, то результат в обоих случаях 

одинаковый. Например, функции Int (8.9) и Fix (8.9) возвращают значение 

8, Различие между функциями проявляется в случае отрицательного аргу-

мента. Функция Int возвращает первое отрицательное целое число, меньшее 
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или равное значению аргумента, в то время, как функция Fix возвращает 

первое отрицательное целое число, большее или равное значению аргу-

мента. Например, Int преобразует -8.4 в значение -9, a Fix преобразует -

8.4 в значение -8. 

Log (число) 

Возвращает натуральный логарифм для числа, указанного в качестве аргу-

мента функции. Натуральный логарифм есть логарифм по основанию е. Кон-

станта е приближенно равна 2,718282. 

Oct (число) 

Возвращает восьмеричный формат числа, указанного в качестве аргумента 

функции. 

Rnd 
Возвращает случайное число в диапазоне от 0 до 1. 

Sgn (число) 

Возвращает знак числа, указанного в качестве аргумента функции. Резуль-

тат равен 0, если аргументом является число 0, равен 1 в случае положитель-

ного значения аргумента и равен -1 в случае отрицательного значения аргу-

мента. 

Sin (число) 

Возвращает значение синуса для числа, указанного в качестве аргумента 

функции. Результат находится в диапазоне от -1 до 1. 

Sqr (число) 

Возвращает значение корня квадратного из числа, указанного в каче-

стве аргумента функции. Значение аргумента должно быть больше или равно 

0. 

Tan (число) 

Возвращает значение тангенса для числа, указанного в качестве аргумента 

функции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ СТРОК 

Asc Код первого символа в строке 

Chr Выдает символ по коду 

CStr Преобразование числа в строку 

InStr Возвращает позицию первого вхождения подстроки 

LCase Преобразование всех символов строки в строчные 

Left Выделяет символы с левой стороны строки 

Len Длина строки 

Ltrim/Rtrim/Trim     Удаляет пробелы в строке 

Mid Выделяет из строки подстроку 

Right Выделяет символы с правой стороны строки 

UCase Преобразование всех символов строки в прописные 

Val Преобразует строку в число 

Описание функций обработки строк: 

Asc (строка) 

Возвращает числовой код первого символа строки. Например, обе функции 

Asc ("А") и Asc ("Apple") возвращают число 65. 

Chr (число) 

Возвращает символ, соответствующий числовому коду, указанному в качестве 

аргумента. Например, Chr (65) возвращает символ "А". 

CStr (число) 

Преобразует число, указанное в качестве аргумента, в строку. Например, 

CStr (-459.65) возвращает "-459.65". 

InStr (начало, строка!, строка2) 

Возвращает позицию первого вхождения подстроки (аргумент "строка2") в 

исходную строку (аргумент "строка1"). Аргумент "начало" задает начальную 

позицию для поиска. Пример: 

Dim SearchString, Posl, Pos2 

SearchString = "XXpXXpXXPXXP" 

Posl = InStr (1, SearchString, "P") 

Pos2 = InStr (1, SearchString, "W") 

В данном примере переменная Posl принимает значение 9 (позиция пер-

вого вхождения символа "Р" в исходную строку), переменная Pos2 принима-

ет значение 0 (исходная строка не содержит символ "W"). 

LCase (строка) 

Преобразует все символы строки в строчные. Пример: 

Dim SearchString, ResultString 

SearchString = "Hello World" 

ResultString = LCase (SearchString) 

В данном примере переменная ResultString принимает значение "hello world". 

Left (строка, число) 
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Возвращает подстроку, выбранную из исходной строки, начиная с первого сим-

вола слева. Аргумент "число" задает количество выбираемых символов. Пример: 

Dim SearchString, ResultString 

SearchString = "Hello World" 

ResultString = Left (SearchString, 5) 

В данном примере переменная ResultString принимает значение "Hello". 

Len (строка) 

Возвращает длину строки. Пример: 

Dim SearchString, Result 

SearchString = "Hello World" 

Result = Len (SearchString) 

В данном примере переменная Result принимает значение 11. 

Ltrim (строка) 

Rtrim (строка) 

Trim (строка) 

Функция Ltrim удаляет начальные пробелы в строке, Rtrim удаляет завершающие 

пробелы в строке, Trim удаляет и начальные, и завершающие пробелы. 

Mid (строка, начало, [длина]) 

Возвращает подстроку, выбранную из строки, начиная с позиции, заданной аргу-

ментом "начало". Аргумент "длина" (является необязательным параметром) задает 

количество выбираемых символов. Если аргумент "длина" не задан, то происходит 

выбор всех символов, начиная с заданной позиции, до конца строки. Пример: 

Dim SearchString, Result 1, Result2 

SearchString = "Пушкин Александр Сергеевич" 

Resultl = Mid (SearchString, 8, 9) 

Result2 = Mid (SearchString, 8) 

В данном примере переменная Resultl принимает значение "Александр", пе-

ременная Result2 принимает значение "Александр Сергеевич". 

Right (строка, число) 

Возвращает подстроку, выбранную из исходной строки, начиная с первого сим-

вола справа. Аргумент "число" задает количество выбираемых символов. Пример: 

Dim SearchString, ResultString 

SearchString = "Hello World" 

ResultString = Right (SearchString, 5) 

В данном примере переменная ResultString принимает значение "World". 

UCase (строка) 

Преобразует все символы строки в прописные. Пример: 

Dim SearchString, ResultString 

SearchString = "hello world" 

ResultString = UCase (SearchString) 

В данном примере переменная ResultString принимает значение "HELLO 

WORLD". 

Val (строка) 

Преобразует строку в число. Например, функция Val ("2457") возвращает значение 

2457, Val ("2 45 7") возвращает значение 2457, Val ("24 и 57") возвращает значе-

ние 24.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Варианты индивидуальных заданий  

К лабораторным работам 
 

№ 

ва-

ри-

ан-

та  

Варианты индивидуальных заданий  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№3. 

При-

ложе-

ние Н  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№6. 

При-

ложе-

ние I  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№8. 

При-

ложе-

ниеJ  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№10. 

Прило-

жение 

К  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№11. 

При-

ложе-

ние L  

к лабо-

ра-

торной 

работе 

№12. 

Прило-

же-

нием 

M 

1.  1 и 8 1 и 10 1 и 8 1 1 1 

2.  2и10 2 и 11 2 и 9 2 2 2 

3.  З и  9 З и 12 З и 12 3 3 3 

4.  4 и 8 4 и 8 4 и 11 4 4 4 

5.  5 и 11 5 и 9 5 и 10 5 5 5 

6.  7 и 12 6 и 13 6 и 13 6 6 6 

7.  6 и 13 7 и 14 7  и 14 7 7 7 

8.  2 и 14 1 и 8 3 и11 8 8 8 

9.  1и12 2 и 9 2 и 14 9 9 9 

10.  З и11 Зи 10 1 и 13 10 10 10 

11.  4 и 14 4 и 11 4 и 8 11 11 И 

12.  5 и 13 5 и 12 7 и 10 12 12 12 

13.  6 и 9 6  и 14 6 и 9 13 13 13 

14.  7 и 10 7  и13  5 и 12 14 14 14 

 

 

Пояснения: 
Студент с номером варианта 1 выбирает для лабораторной работы №3 варианты 

индивидуальных заданий 1 и 8 из приложения И, 1 и 10 из приложения К, 1 и 8 

из приложения Л и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И  

Варианты заданий к лабораторной работе №3 

Напишите в среде Excel макрос, который среди трех чисел а, b и с должен 

подсчитывать: 

1. Количество пар равных между собой чисел. 

2. Количество отрицательных чисел. 

3. Количество пар взаимно противоположных чисел. 

4. Количество четных чисел. 

5. Количество положительных чисел. 

6. Количество пар взаимно обратных чисел. 

7. Количество целых чисел. 

8. Произведение ненулевых чисел. 

9. Суммы положительных и отрицательных чисел. 

10.Количество пар равных по абсолютному значению между собой чисел. 

11.Среднее арифметическое тех чисел, которые меньше 1,5. 

12.Количество тех чисел, которые при делении на 7 дают остаток 1. 

13.Количество и сумму тех чисел, которые делятся на 5 без остатка. 

14.Количество и сумму чисел, больших 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К  

Варианты заданий к лабораторной работе №6 

Напишите в среде Excel макрос, который в выделенном диапазоне ячеек 

должен выполнять заданные действия и записывать результат в смежную с 

диапазоном колонку: 

1. Выделить цветом значения, абсолютная величина которых меньше 0.01, и 

подсчитать количество таких значений. 

2. Выделить цветом отрицательные значения и подсчитать сумму их абсо-

лютных величин. 

3. Выделить цветом нулевые  значения и определить расположение 

(т.е. номер строки и номер колонки) первого из них относительно начала 

диапазона. 

4. Выделить цветом значения, абсолютная величина которых больше 1000, и 

подсчитать количество таких значений. 

5. Выделить цветом значения, величина которых находится в интервале от 

100 до 200, и подсчитать количество таких значений. 

6. Выделить цветом значения, не превышающие по абсолютной величине 

число 1 и расположенные в ячейках с нечетными номерами строк, и подсчи-

тать количество таких ячеек. 

7. Выделить цветом значения, превышающие по абсолютной величине чис-

ло 1 и расположенные в ячейках с четными номерами колонок, и подсчитать 

количество таких ячеек. 

8. Выделить цветом нечетные значения, расположенные в ячейках с четны-

ми номерами строк, и подсчитать количество таких ячеек. 

9. Выделить цветом четные значения, расположенные в ячейках с нечетными 

номерами колонок, и подсчитать количество таких ячеек. 

10.В каждой строке диапазона подсчитать число пар соседних ячеек, разность 

значений которых равна 2, и выделить цветом первую ячейку пары. 

11.В каждой строке диапазона подсчитать число пар соседних ячеек, таких, 

что значение во второй ячейке больше значения в первойячейке, и выде-

лить цветом меньшее значение. 

12.В каждой строке диапазона подсчитать число пар соседних ячеек, значе-

ния которых имеют противоположные знаки, и выделить цветом ячейку с 

отрицательным числом. 

13.В каждой строке диапазона подсчитать число пар соседних ячеек, значе-

ния которых имеют одинаковые знаки, и выделить цветом первую ячейку 

пары. 

14. В каждой строке диапазона подсчитать число пар соседних ячеек, таких, 

что значение во второй ячейке в 2 раза меньше значения в первой ячейке, и 

выделить цветом меньшее значение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Варианты заданий к лабораторной работе №8 

Написать в среде Word макрос, который в выделенном фрагменте доку-

мента должен выполнять заданные действия и записывать результат после 

исходного текста: 

1. Убрать все лишние пробелы между словами (оставить только по одному 

пробелу). 

2. Подсчитать, сколько раз встречается введенное с клавиатуры слово, начи-

ная со второго абзаца (считать, что слова в тексте разделены пробелами). 

3. В последнем абзаце удалить все вхождения символов "+","-", "*". 

4. Удалить все символы,  не являющиеся буквами или цифрами  

и предшествующие первому пробелу. 

5. Преобразовать в прописные все буквы, расположенные в тексте после 

первого вхождения символа "*". 

6. Переставить местами первый и последний абзацы. 

7. Удалить все цифры. 

8. Вставить символ перехода на новый абзац после каждого вхождения неко-

торого символа, задаваемого с клавиатуры. 

9. Удалить все латинские буквы, расположенные между первым и вторым 

двоеточием (если второго двоеточия нет, оставить текст без изменений). 

10.Проверить, совпадают ли первое и последнее слова (считать, что слова в 

тексте разделены пробелами). 

11.Преобразовать текст следующим образом: сначала записать все абзацы с 

нечетными порядковыми номерами (1-й, 3-й и т.д.), затем с четными. 

12.Вырезать все символы, предшествующие первой точке, и записать их в но-

вый абзац в конце текста. 

13.Найти все однобуквенные слова на русском языке (считать, что  слова в 

тексте разделены пробелами). 

14.Подсчитать количество русских букв, латинских букв и заглавных букв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Варианты заданий к лабораторной работе №10 

Вариант 1 
Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели А, ВиС 

использует три вида основного сырья: сахарный песок, патоку и фрукто-
вое пюре. Количество изготовленной продукции каждого вида и нормы за-
трат каждого из видов сырья на единицу продукции данного вида указаны 
в табл. К1.1. 

Таблица К1.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера № 1 

Вид сырья  Норма затрат сырья 

(т) на 1 т карамели  

 А  В  С  

Сахарный песок  0,8  0,5  0,6  

Патока  0,4  0,4  0,3  

Фруктовое пюре  0  0,1  0,1 

Изготовлено карамели (т)  2  3  2  

Требуется составить макрос для подсчета количества сырья каждого ви-

да, израсходованного на изготовление всей продукции. Макрос должен 

выполнять вычисления для произвольного числа сортов карамели и видов 

сырья и записывать вычисленные значения в колонку, следующую за по-

следней колонкой таблицы. Результаты вычислений приведены в табл. К 

1.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных видов сырья и несколько колонок допол-

нительных сортов карамели, ввести данные норм затрат сырья на 1 т ка-

рамели и количества продукции каждого вида. 

Таблица К1.2  

Результаты вычислений 

Вид сырья Норма затрат сы-

рья (т) на 1 т ка-

рамели 

Израсходо-

вано сырья 

(т) 

А В С 

Сахарный 

песок 

0,8 0,5 0,6 4,3 

Патока 0,4 0,4 0,3 2,6 

Фруктовое 

пюре 

0 0,1 0,1 0,5 

Изготов-

лено ка-

рамели 

(т) 

2 3 2  
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Вариант 2 

На двух автоматических линиях выпускают аппараты трех типов. Произ-

водительность линий и затраты на работу линий указаны в табл. К2.1. 

Таблица К 2.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Тип ап-

парата 

Производи-

тельность рабо-

ты линий, шт. в 

сутки 

Затраты на 

выпуск одно-

го аппарата, 

ден. ед. 

 1  2  1  2  

А  4  3  400  300  

В  6  5  100  200  

С  8  2  300  400  

Требуется составить макрос для подсчета затрат на производство в тече-

ние суток аппаратов каждого типа. Макрос должен выполнять вычисления 

для произвольного числа типов аппаратов и записывать вычисленные зна-

чения в колонку, следующую за последней колонкой таблицы. Результаты 

вычислений приведены в табл. К2.2. 

Таблица К 2.2 

Результаты вычислений 

Тип ап-

парата 

Производи-

тельность рабо-

ты линий, шт. в 

сутки 

Затраты на 

выпуск одно-

го аппарата, 

ден. ед. 

Затра-

ты на 

выпуск 

аппара-

тов, 

ден. ед. 
1  2  1  2  

А  4  -1 

j  

400  300  2500  

В  6  5  100  200  1600  

С  8  2  300  400  3200  

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных типов аппаратов, ввести данные производи-

тельности линий и затрат на выпуск одного аппарата на каждой линии. 

Вариант 3 

Имеются три поставщика однородного товара и четыре потребителя. 

Спрос потребителей и размеры выполненных поставок указаны в табл. К 

3.1. 
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Таблица К З. 1  

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Постав-

щики  

Потребители и их спрос (т)  

1  2  3  4  

15  110  40  110  

1  8  20  12  40  

2  5  55  18  40  

3  4  10  6  20  

Требуется составить макрос для подсчета по каждому потребителю количе-

ства товара, поступившего от всех поставщиков, и сравнения размера выпол-

ненных поставок и спроса (если значение в графе "Всего поступило" меньше 

спроса, необходимо вычислить разницу, т.е. недопоставку; в противном слу-

чае вычислений не требуется). Макрос должен выполнять вычисления для 

произвольного числа поставщиков и потребителей и записывать вычисленные 

значения в две строки, следующие за последней строкой таблицы. Результаты 

вычислений приведены в табл. КЗ .2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколь-

ко строк дополнительных поставщиков и несколько колонок дополнительных 

потребителей, ввести данные размера поставок. 

Таблица К З. 2 

Результаты вычислений 

Поставщики  

 

 

Потребители и их спрос 

(т)  

I  2  3  4  

15  110  40  110  

1  8  20  12  40  

2  5  55  18  40  

3  4  10  6  20  

Всего поступи-

ло (т)  
17  85  36  100  

Недопоставка 

(т)  
 25  4  10  

 

Вариант 4 

При откорме животных каждое животное ежедневно должно получать 

определенное количество питательных веществ А, В и С. Указанные пита-

тельные вещества (ПВ) содержат три вида корма. Содержание единиц пита-

тельных веществ в 1 кг каждого из видов корма и количество корма в днев-

ном рационе одного животного указаны в табл. К 4.1. 
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Таблица К 4.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Питатель-
ные веще-

ства 

Количество единиц питатель-
ных веществ в 1 кг корма вида 

 I  II  III  
А  1  3  4  
В  2  4  2  
С  1  4  3  

Количе-
ство 
корма 
(кг)  

4  3  2  

Требуется составить макрос для подсчета количества питательных веществ 
каждого вида, получаемых животным с дневным рационом. Макрос должен 
выполнять вычисления для произвольного числа видов питательных веществ 
и корма и записывать вычисленные значения в колонку, следующую за по-
следней колонкой таблицы. Результаты вычислений приведены в табл. К 4.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколько 
строк дополнительных видов питательных веществ и несколько колонок до-
полнительных видов кормов, ввести данные содержания питательных ве-
ществ в 1 кг корма каждого вида и количества корма в дневном рационе. 

Таблица К4.2  

Результаты вычислений 

Пита-
тельные 
вещества 

Количество единиц пи-
тательных веществ в 1 

кг корма вида 

Количе-
ство еди-
ниц ПВ в 
дневном 
рационе 

I  II  III  

А  1  3  4  21  
В  2  4  2  24  
С  1  4  3  22  

Количе-
ство 
корма 
(кг)  

4  3  2   

 

 

Вариант 5 

На молочном комбинате для производства двух видов сливочного моро-

женого и двух видов пломбира требуется молоко натуральное, молоко су-

хое, молоко сухое обезжиренное, масло сливочное, сахар. Нормы затрат 

указанных ресурсов на производство 1 т мороженого и количество изго-

товленного мороженого каждого вида представлены в табл. К 5.1. 
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Таблица К 5.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Ресурсы (кг)  Норма расхода ресурса  

на 1 т мороженого 

сливоч-

ное I 

вида  

сливоч-

ное II 

вида  

плом-

бир  

I вида  

плом-

бир II 

вида  

Молоко нату-

ральное  

550  0  620  0  

Молоко сухое  40  30  20  20  

Молоко 

сухое 

обезжи-

ренное  

30  40  30  30  

Масло сливоч-

ное  

86  110  150  52  

Сахар  160  92  158  128  

Изготовле-

но мороже-

ного (т)  

2  1,5  1  2,4  

Требуется составить макрос для подсчета количества сырья каждого ви-

да, израсходованного на изготовление всей продукции. Макрос должен 

выполнять вычисления для произвольного числа видов сырья и морожено-

го и записывать вычисленные значения в колонку, следующую за послед-

ней колонкой таблицы. Результаты вычислений приведены в табл. К5.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных видов сырья и несколько колонок дополни-

тельных видов мороженого, ввести данные норм расхода ресурса на 1 т 

мороженого и количества изготовленного мороженого каждого вида. 

 

Таблица К 5.2 

Результаты вычислений 

Ресурсы 

(кг)  

 

 

Норма расхода ресурса на 1 т моро-

женого 

Израс-

ходова-

но сы-

рья (кг) 
сливоч-

ное I 

вида  

сливоч-

ное II 

вида  

пломбир 

I вида  

пломбир  

II вида  

Молоко 

нату-

ральное  

550  0  620  0  1720  

Молоко су- 40  30  20  20  193  
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хое  

Молоко 

сухое 

обезжи-

ренное  

30  40  30  30  222  

Масло сли-

вочное  

86  ПО  150  52  611,8  

Сахар  160  92  158  128  923,2  

Изготовле-

но мороже-

ного (т)  

2  1,5  1  2,4   

Вариант 6 

Для производства двух видов изделий А и В используется токарное, фрезер-

ное и шлифовальное оборудование. Количество изготовленной продукции 

каждого вида и нормы затрат времени для каждого из типов оборудования на 

одно изделие данного вида указаны в табл. К 6. 1. 

Таблица К 6. 1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Тип оборудо-

вания 

 

 

Затраты времени 

(станко-ч) на обра-

ботку одного изделия 

А В 

Фрезерное  10  8  

Токарное  5  10  

Шлифовальное  6  12  

Количество из-

готовленных из-

делий  

14  18  

Требуется составить макрос для подсчета затрат рабочего времени каждого 

из типов оборудования на изготовление всей продукции. Макрос должен вы-

полнять вычисления для произвольного числа типов оборудования и видов 

изделий и записывать вычисленные значения в колонку, следующую за по-

следней колонкой таблицы. Результаты вычислений приведены в табл. К 6.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколько 

строк дополнительных типов оборудования и несколько колонок дополни-

тельных видов изделий, ввести данные норм затрат времени на обработку 

одного изделия и количества изготовленных изделий. 
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Таблица К 6. 2  

Результаты вычислений 

Тип оборудова-

ния 

Затраты времени 

(станко-ч) на обработ-

ку одного изделия 

Затраты 

времени 

(станко-

ч) А В 

Фрезерное  10  8  284  

Токарное  5  10  250  

Шлифовальное  6  12  300  

Количество из-

готовленных 

изделий  

14  18   

Вариант 7 
Из отходов производства предприятие может организовать выпуск четы-

рех видов продукции. Для этого оно планирует использовать два типа взаи-

мозаменяемого оборудования. Количество изделий каждого вида, которое 

может быть изготовлено на соответствующем оборудовании в течение 1 ч, а 

также затраты, связанные с производством одного изделия, указаны в табл. К 

7.1. 

Таблица К 7.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера № 1 

Тип о бо-  

рудования  

Количество 

произ-  

водимых в те-

чение  

1 ч изделий 

вида  

Затраты (ден. ед.), 

свя-  

занные с произ-

водством  

одного изделия 

вида  

1  2  3  4  1  2  3  4  

I  8  7  3  4  2,7  2,6  3,8  4,1  

II  6  8  5  4  2,6  2,7  3,2  2,9  

Требуется составить макрос для подсчета затрат на выпуск изделий в те-

чение 1 ч работы оборудования каждого вида. Макрос должен выполнять 

вычисления для произвольного числа типов оборудования и записывать вы-

численные значения в колонку, следующую за последней колонкой таблицы. 

Результаты вычислений приведены в табл. К 7.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколько 

строк дополнительных типов оборудования, ввести данные затрат на произ-

водство одного изделия каждого вида и количества производимых за 1 ч из-

делий. 
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Таблица К 7.2  

Результаты вычислений 

Тип 

обо-  

рудо-

вания  

 

 

Количество 

произ-  

водимых в те-

чение 1 ч из-

делий вида  

Затраты (ден. 

ед.), связанные 

с производ-

ством одного 

изделия вида  

Затраты  

на вы-

пуск 

продук-

ции 

(ден. ед) 1  2  3  4  1  2  3  4  

I  8  7  3  4  2,7  2,6  3,8  4,1  67,6  

II  6  8  5  4  2,6  2,7  3,2  2,9  64,8  

Вариант 8 

Для поддержания нормальной жизнедеятельности человеку ежедневно 

необходимо потреблять определенное количество питательных веществ 

(ПВ): белков, жиров и углеводов. Количество питательных веществ, содер-

жащихся в 1 кг каждого вида потребляемых продуктов, а также дневная 

норма каждого из питательных веществ и дневное потребление продуктов 

указаны в табл. К 8.1. 

Таблица К 8.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Продукты пи-
тания 

 
 

Содержание (г) пита-
тельных веществ в 1 кг 

продукта 

Дневное по-
требление 
продукта 

(кг) белки жиры углево-
ды 

Мясо  180  20  0  0,2  
Рыба  190  3  0  0,3  
Молоко  30  40  50  0,2  
Масло  10  865  6  0,1  
Картофель  21  2  200  0,5  
Дневная норма 
ПВ (г)  

118  56  500   

Требуется составить макрос для подсчета фактического количества полу-

ченных за день питательных веществ каждого вида и сравнения его с нор-

мой (если фактическое количество меньше нормы, необходимо вычислить 

разницу; в противном случае вычислений не требуется). Макрос должен вы-

полнять вычисления для произвольного числа видов продуктов и записывать 

вычисленные значения в две строки, следующие за последней строкой таб-

лицы. Результаты вычислений приведены в табл. К 8.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных видов продуктов, ввести данные содержа-

ния питательных веществ в 1 кг каждого продукта (например, в 1 кг сыра 

содержится 260 г белков, 310 г жиров и 20 г углеводов, в 1 кг крупы — 130 

г белков, 30 г жиров и 650 г углеводов) и дневного потребления данного 

продукта. 
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Таблица К 8.2 

Результаты вычислений 

Продукты пи-

тания 

 

 

Содержание (г) пита-

тельных веществ в 1 

кг продукта 

Днев-

ное по-

требле-

ние 

продук-

та (кг) 

белки  жиры  углево-

ды  

Мясо  180  20  0  0,2  

Рыба  190  3  0  0,3  

Молоко  30  40  50  0,2  

Масло  10  865  6  0,1  

Картофель  21  2  200  0,5  

Дневная норма 

ПВ (г)  

118  56  500   

Фактическое 

количество ПВ 

(г)  

110,5  100,4  110,6   

Разница между 

нормой и фак-

тическим ко-

личеством (г)  

7,5   389,4   

Вариант 9 

На мебельной фабрике изготовляется два вида продукции: столы и шка-

фы. На настоящий момент нет никаких ограничений на возможные объемы 

продаж. Имеется возможность продать всю произведенную продукцию. 

Нормы затрат труда, а также древесины на производство единицы продукции 

данного вида представлены в табл. К9.1. В этой же таблице указаны прибыль 

от реализации одного изделия каждого вида и максимальный выпуск продук-

ции. 

Требуется составить макрос для подсчета затрат ресурсов каждого вида, 

израсходованного на изготовление всей продукции, и прибыли от реа-

лизации продукции каждого вида. Макрос должен выполнять вычисления 

для произвольного числа видов ресурсов и продукции и записывать вы-

численные значения затрат в колонку, следующую за последней колонкой 

таблицы, а вычисленные значения прибыли - в строку, следующую за по-

следней строкой. Результаты вычислений приведены в табл. К 9.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных ресурсов и несколько колонок дополни-

тельной продукции, ввести данные норм расхода ресурса на единицу про-

дукции и максимального выпуска. 
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Таблица К 9.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Ресурсы Нормы расхо-

да ресурса на 

единицу про-

дукции 

стол шкаф 

Трудозатраты (челове-

ко-ч)  

4  8  

Древесина (м
3
)  0,4  0,6  

Прибыль от реализа-

ции одного изделия 

(ден. ед.)  

8  10  

Максимальный выпуск 

(шт.)  

480  560  

Таблица К9.2 

Результаты вычислений 

Ресурсы  Нормы расхо-

да ресурса на 

единицу про-

дукции 

Затраты 

ресурса 

на вы-

пуск 

продук-

ции  
стол  шкаф  

Трудозатраты (человеко-

ч)  

4  8  6400  

Древесина (м")  0,4  0,6  528  

Прибыль от реализа-

ции одного изделия 

(ден. ед.)  

8  10   

Максимальный выпуск 

(шт.)  

480  560   

Прибыль от реализации 

продукции (ден. ед.)  
3840  5600   

Вариант 10 
Нефтяная компания "РТ" для улучшения эксплуатационных качеств и 

снижения точки замораживания дизельного топлива, которое она произво-

дит, добавляет в него определенные химикаты. В каждом бензобаке объемом 

1000 л должно содержаться не менее заданного количества химических до-

бавок X, Y и Z. Необходимые химические добавки в форме готовых смесей 

поставляют "РТ" три химические компании А,ВтлС. 

В табл. К10.1 представлено содержание химических добавок в 1 л 
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каждого продукта, поставляемого указанными компаниями, а также ми-

нимальное содержание химических добавок каждого вида и количество 

продукта каждого вида в одном бензобаке. 

Требуется составить макрос для подсчета фактического содержания в 

бензобаке химических добавок каждого вида и сравнения его с нормой 

(если фактическое содержание ниже минимального, необходимо вычислить 

разницу; в противном случае вычислений не требуется). Макрос должен вы-

полнять вычисления для произвольного числа видов добавок и продуктов и 

записывать вычисленные значения в две строки, следующие за последней 

строкой таблицы. Результаты вычислений приведены в табл. К 10.2. 

Таблица К10.1 

Исходные данные для расчета контрольного примера № 1 

Продукт  Химические до-
бавки, мг/л 

Количе-
ство про-
дукта (л)  X  Y  Z  

А  3  2  0  5,3  
В  0  1  1  3,3  
С  5  0  3  5,2  

Минимальное со-
держание хим. до-
бавок (мг)  

40  14  18   

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько строк дополнительных продуктов и несколько колонок дополни-

тельных химических добавок, ввести данные содержания химических доба-

вок каждого вида в 1 л каждого продукта, количества продукта и минималь-

ного содержания добавок. 

Таблица К 10.2 

Результаты вычислений 

Продукт  

 

Химические добав-

ки, мг/л  

Количе-

ство 

продукта 

(л) 
X  Y  Z  

А  3  2  0  5,3  

В  0  1  1  3,3  

С  5  0  3  5,2  

Минимальное со-

держание хим. до-

бавок (мг)  

40  14  18   

Фактическое со-

держание хим. до-

бавок (мг)  

41,9  13,9  18,9   

Разница между 

нормой и фактич. 

содержанием (мг)  

 0,1    
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Вариант 11 

"Princetown Paints Ltd" выпускает три основных типа румян -жидкие, 

перламутровые и матовые - с использованием одинаковых смесеобразующих 

машин и видов работ. На настоящий момент нет никаких ограничений на 

возможные объемы продаж. Имеется воз- можность  продать  всю  произве-

денную  продукцию.   Информация о ценах продаж ($) и стоимости 100л то-

вара указана в табл. К 11.1. 

Таблица К 11.1 

 Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Товар  Румяна  

жид-

кие  

перла-

мут-

ровые  

мато-

вые  

Цена продажи ($) на 100 

л  

120  126  110 

Издержки производства 

товаров ($) на 100л:  

Стоимость сырья  

Стоимость трудозатрат  

Стоимость приготовле-

ния  

Смеси  

Другие издержки  

 

 

11 

30 

32 

 

12 

 

 

25 

36 

20 

 

15 

 

 

20 

24 

36 

 

10 

Максимальный спрос (л в 

неделю)  

35000  29000  25000  

 Требуется составить макрос для подсчета прибыли от реализации продукции 

каждого вида в случае производства максимального количества. Макрос дол-

жен выполнять вычисления для произвольного числа видов продукции и за-

писывать вычисленные значения прибыли в строку, следующую за последней 

строкой таблицы. При составлении макроса необходимо учитывать, что цена 

продажи и издержки производства приведены в расчете на 100 л, а макси-

мальный спрос указан в литрах. Результаты вычислений приведены в табл. К 

11.2. 

Таблица К 11. 2  

Результаты вычислений 

Товар  Румяна  

жид-

кие  

перла-

мутро-

вые  

мато-

вые  

Цена продажи ($) на 100 

л  

120  126  ПО  

Издержки производства 11 25 20 
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товаров ($) на 100 л: Сто-

имость сырья Стоимость 

трудозатрат Стоимость 

приготовления Смеси 

Другие издержки  

30 

32 

12  

36 

20 

15  

24 

36 

10  

Максимальный спрос (л в 

неделю)  

35000  29000  25000  

Прибыль от реализации 

($)  
12250  8700  5000  

 

 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько колонок дополнительной продукции, ввести данные цены и из-

держек производства продукции и максимального спроса. 

Вариант 12 
Один из заводов легкой промышленности производит порошок для изго-

товления солодовых напитков трех видов. Один из них продается в качестве 

напитка для здоровья, поскольку имеет низкое содержание сахара; другой 

напиток поставляется в медицинские учреждения в качестве продукции для 

больных, поскольку он содержит витаминные добавки; наконец, третий яв-

ляется стандартным товаром. 

В табл. К 12.1 для каждого напитка указаны основные ингредиенты, их 

расход и размер недельного запаса, а также оценки максимального спроса 

на соответствующие товары за неделю. 

Таблица К 12.1 

 Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Напиток  Расход ингре-

диентов на 1 кг 

продукта, кг  

Оценка 

мак-

сималь-

ного 

спроса за 

неделю, 

кг  

са-

хар  

солодо-

вый экс-

тракт  

сухие 

слив-

ки  

Стандартный 

напиток  

0,30  0,30  0,35  2000  

Напиток здоровья  0,15  0,25  0,55  1800  

Напиток для 

больных  

0,15  0,30  0,25  1200  

Размер недельно-

го запаса ингре-

диентов (кг)  

1100  1250  2200   
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Требуется составить макрос для подсчета расхода ингредиентов каждого 

вида на изготовление всей продукции каждого вида и остатков ингредиен-

тов (если расход в случае максимального спроса меньше недельного запаса, 

необходимо вычислить разницу; в противном случае вычислений не требу-

ется). Макрос должен выполнять вычисления для произвольного числа ви-

дов ресурсов и продукции и записывать вычисленные значения в две строки, 

следующие за последней строкой таблицы. Результаты вычислений приве-

дены в табл. К 12.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить не-

сколько колонок дополнительных ресурсов и несколько строк дополнитель-

ной продукции, ввести данные норм расхода ресурса на единицу продук-

ции, максимального спроса и недельного запаса. 

 

Таблица К12.2 

Результаты вычислений 

Напиток  Расход ингре-

диентов на 1 кг 

продукта, кг  

Оценка 

мак-

сималь-

ного 

спроса за 

неделю, 

кг  

сахар  соло-

довый 

экс-

тракт  

сухие 

слив-

ки  

Стандартный 

напиток  

0,30  0,30  0,35  2000  

Напиток здоровья  0,15  0,25  0,55  1800  

Напиток для боль-

ных  

0,15  0,30  0,25  1200  

Размер недельного 

запаса ингредиен-

тов (кг)  

1100  1250  2200   

Расход ингредиен-

тов (кг) за неделю  
1050  1410  1990   

Остатки ингреди-

ентов (кг)  
50   210   

Вариант 13 
Фабрика "GRM pic" выпускает два вида каш для завтрака -"Crunchy" и 

"Chewy". Используемые в производстве обоих продуктов ингредиенты в 

основном одинаковы и, как правило, не являются дефицитными. На насто-

ящий момент нет никаких ограничений на возможные объемы продаж. 

Имеется возможность продать всю произведенную продукцию. В табл. К 

13.1 указано число человеко-часов, требуемое для производства 1 т продук-

та, доход ($) от производства 1 т продукта каждого вида и объем выпуска 

(т) за месяц. 
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Таблица К 13.1  

Исходные данные для расчета контрольного примера № 1 

Цех  Фонд рабочего 

времени, чел.-ч/т 

"Crunch

y"  

"Chewy" 

А. Производство  10 4 

В. Добавка приправ  3 2 

С. Упаковка  2 5 

Доход ($) от произ-

водства 1 т продук-

та  

150 75 

Объем выпуска (т) 

за месяц  

70 80 

Требуется составить макрос для подсчета фонда рабочего времени, не-

обходимого на изготовление всей продукции в каждом цехе, и дохода от 

реализации продукции каждого вида. Макрос должен выполнять вычисле-

ния для произвольного числа видов работ и продукции и записывать вычис-

ленные значения затрат времени в колонку, следующую за последней колон-

кой таблицы, а вычисленные значения дохода - в строку, следующую за по-

следней строкой. Результаты вычислений приведены в табл. К 13.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколько 

строк дополнительных видов работ и несколько колонок дополнительной про-

дукции, ввести данные норм расхода рабочего времени на 1 т продукта каждо-

го вида, дохода от производства 1 т продукта и объема выпуска. 

Таблица К 13.2  

Результаты вычислений 

Цех  Фонд рабочего 

времени, чел.-ч/т  

Затраты 

времени 

(чел-ч) за 

месяц  
"Crunch

y"  

"Chewy"  

А. Производство  10  4  1020  

В. Добавка приправ  3  2  370  

С. Упаковка  2  5  540  

Доход ($) от произ-

водства 1 т продукта  

150  75   

Объем выпуска (т) за 

месяц  

70 80   

Доход ($) от произ-

водства продукта за 

месяц  

10500  6000   
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Вариант 14 

На ткацкой фабрике для изготовления трех артикулов ткани используются 

ткацкие станки двух типов, пряжа и красители. На настоящий момент нет ника-

ких ограничений на возможные объемы продаж. Имеется возможность продать 

всю произведенную продукцию. В табл. К 14.1 указаны производительность 

станков каждого типа, нормы расходов пряжи и красителей, цена 1 м ткани дан-

ного артикула, а также ограничения на возможный выпуск тканей данного арти-

кула. 

Требуется составить макрос для подсчета затрат рабочего времени, пряжи и 

красителей, необходимых для изготовления тканей каждого вида, и стоимости 

тканей каждого вида. Макрос должен выполнять вычисления для произвольного 

числа видов ресурсов и продукции и записывать вычисленные значения затрат 

ресурсов в колонку, следующую за последней колонкой таблицы, а вычислен-

ные значения стоимости — в строку, следующую за последней строкой. Резуль-

таты вычислений приведены в табл. К 14.2. 

Для подготовки контрольного примера №2 необходимо добавить несколько 

строк дополнительных видов ресурсов и несколько колонок дополнительной 

продукции, ввести данные норм расхода ресурсов на 1 м ткани каждого вида, 

цены 1 м ткани каждого вида и объема максимального выпуска. 

Таблица К 14.1  

Исходные данные для расчета контрольного примера №1 

Ресурсы  Нормы затрат на 

1 м ткани арти-

кула  

1  2 3  

Производитель-

ность станков 

(станко-ч):  

   

Гтипа  0,02  0  0,04  

II типа  0,04  0,03  0,01  

Пряжа (кг)  1,0  1,5  2,0  

Красители (кг)  0,03  0,02  0,025  

Цена 1 м ткани (ден. 

ед.)  

5  8  8  

Максимальный 

выпуск ткани (м)  

2000  9000  4000  
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Таблица К 14.2 

Результаты вычислений 

 

Ресурсы  Нормы затрат на 

1 м ткани арти-

кула  

Общее 

количе-

ство ре-

сурсов  h     1  2  3  

Производитель-

ность станков 

(станко-ч):  

    

I типа  0,02  0  0,04  200  

II типа  0,04  0,03  0,01  390  

Пряжа (кг)  1,0  1,5  2,0  23500  

Красители (кг)  0,03  0,02  0,025  340  

Цена 1 м ткани 

(ден. ед.)  

5  8  8   

Максимальный 

выпуск ткани (м)  

2000  9000  4000   

Стоимость (ден. 

ед.) тканей  
10000  72000  32000   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н  

Варианты заданий к лабораторной работе №11 

В первом столбце рабочего листа Excel, начиная с ячейки А1, записаны дей-

ствительные числа. Написать макрос, который должен выполнять следующие 

действия: 

1. В одномерный массив записать неотрицательные числа из диапазона 

ячеек, заключенных между двумя отрицательными числами (если второго числа 

нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его по возраста-

нию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти количество элемен-

тов массива и записать его в ячейку С1. 

2. В одномерный массив записать отрицательные числа из диапазона 

ячеек, заключенных между двумя положительными числами (есливторого 

числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его по воз-

растанию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти среднеариф-

метическое значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

3. В одномерный массив записать неотрицательные числа из диапазона ячеек, 

заключенных между двумя отрицательными числами (если второго числа 

нет, то выбрать все ячейки до конца столбца). Полученный массив записать 

во второй столбец. Найти максималь ное значение элементов массива и запи-

сать его в ячейку С1. 

4. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя локальными максимумами (если второго максимума нет, то вы-

брать все ячейки до конца столбца). Полученный массив записать во второй 

столбец. Найти минимальное значение положительных элементов массива и за-

писать его в ячейку С1. 

5. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя локальными минимумами (если второго минимума нет, то вы-

брать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его по возрастанию. По-

лученный массив записать во второй столбец. Найти среднеарифметическое 

значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

6. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя локальными минимумами (если второго минимума нет, то вы-

брать все ячейки до конца столбца). Полученный массив записать во второй 

столбец. Найти максимальное значение отрицательных элементов массива и 

записать его в ячейку С1. 

7. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между первым элементом, равным максимальному, и первым элементом, рав-

ным минимальному значению всех чисел в столбце, и отсортировать его по 

возрастанию. Полученный массив записать вовторой столбец. Найти средне-

арифметическое значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

8. В одномерный массив записать отрицательные числа из диапазона 

ячеек, заключенных между двумя положительными числами (если второго 

числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца). Полученный массив запи-

сать во второй столбец. Найти минимальное значение элементов массива и за-
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писать его в ячейку С1. 

9. В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых начинается цифрой 1 (если второ-

го числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его по 

возрастанию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти средне-

арифметическое значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

10.В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых заканчивается цифрой 3 (если вто-

рого числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать его 

по возрастанию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти сред-

неарифметическое значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

11.В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых кратна 4 (если второго числа нет, то 

выбрать все ячейки до конца столбца). Полученный массив записать во второй 

столбец. Найти максимальное значение отрицательных элементов массива и за-

писать его в ячейку С1. 

12.В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых начинается четной цифрой (если 

второго числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортировать 

его по возрастанию. Полученный массив записать во второй столбец. Найти 

среднеарифметическое значение элементов массива и записать его в ячейку С1. 

13.В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых начинается цифрой кратной 4 (ес-

ли второго числа нет, то выбрать все ячейки до конца столбца), и отсортиро-

вать его по возрастанию. Полученный массив записать во второй столбец. 

Найти среднеарифметическое значение элементов массива и записать его в 

ячейку С1. 

14.В одномерный массив записать данные из диапазона ячеек, заключенных 

между двумя числами, целая часть которых начинается цифрой 1, а заканчива-

ется цифрой 9 (если второго числа нет, то выбрать все ячейки до конца столб-

ца). Полученный массив записать во второй столбец. Найти минимальное зна-

чение положительных элементов массива и записать его в ячейку С1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Варианты заданий к лабораторной работе №12 
1. В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о школьниках: фа-

милия, имя, отчество, класс, пол (обозначения –М и Ж), дата рождения (число, 

месяц, год), домашний адрес. Необходимо написать программу для выборки 

школьников одного класса, задаваемого с клавиатуры. Полученную выборку от-

сортировать сначала по признаку пола, а внутри каждой группы - по фамилиям 

школьников. Результат записать на второй рабочий лист. 

2. В первых 8 столбцах рабочего листа находятся сведения о пациентах поли-

клиники: фамилия, имя, отчество, год рождения, номер телефона, домашний ад-

рес, номер медицинской карты, группа крови. Необходимо написать программу 

для выборки пациентов, год рождения которых находится в определенном диа-

пазоне. Границы диапазона задаются с клавиатуры. Полученную выборку от-

сортировать сначала по группе крови, а внутри каждой группы — по фамилиям 

пациентов. Результат записать на второй рабочий лист. 

3. В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о сотрудниках фир-

мы: фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, номер телефона. 

Необходимо написать программу для выборки сотрудников, возраст которых 

находится в диапазоне от 25 до 40 лет. Полученную выборку отсортировать по 

возрастанию номеров телефонов. Результат записать на второй рабочий лист, 

при этом вместо имени и отчества сотрудников вывести их инициалы. 

4. В первых 6 столбцах рабочего листа находятся сведения о спортивных ко-

мандах-участницах турнира: название команды, из какого города, фамилия тре-

нера, количество игроков, сколько игр сыграла, сколько набрала очков. Необхо-

димо написать программу для выборки команд с количеством очков, превыша-

ющим определенное значение, задаваемое с клавиатуры. Полученную. выборку 

отсортировать по убыванию количества очков и записать на второй рабочий 

лист. 

5. В первых 5 столбцах рабочего листа находятся сведения о сотрудниках фир-

мы: фамилия, имя, отчество, табельный номер, зарплата. Необходимо написать 

программу для выборки сотрудников, зарплаты которых превышают среднее 

значение зарплаты всех сотрудников. Полученную выборку отсортировать по 

фамилиям сотрудников и за писать на второй рабочий лист, при этом вместо 

имени и отчества сотрудников вывести их инициалы. 

6. В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о государствах: 

название страны, столица, государственный язык, численность населения, пло-

щадь территории, денежная единица, курс валюты относительно рубля. Необхо-

димо написать программу для выборки стран, численность населения которых 

превышает некоторое значение, задаваемое с клавиатуры. Полученную выборку 

отсортировать по названиям стран и записать на второй рабочий лист. 

7. В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о покупателях: фа-

милия, имя, отчество, наименование товара, дата покупки, стоимость покупки, 

номер телефона. Необходимо написать программудля выборки покупателей, со-

вершивших покупки, начиная с некоторойдаты, и при этом стоимость покупок 

которых находится в определенном диапазоне. Границы диапазона и требуемая 
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дата задаются с клавиатуры. Полученную выборку отсортировать по убыванию 

стоимости покупок и записать на второй рабочий лист. 

8. В первых 6 столбцах рабочего листа находятся сведения о стадионах: назва-

ние стадиона, виды спорта, год постройки, адрес, вместимость (количество зри-

телей), количество арен (площадок). Необходимо написать программу для вы-

борки стадионов, построенных не ранее определенного года и при этом вмести-

мость которых находится в определенном диапазоне. Границы диапазона и тре-

буемый год постройки задаются с клавиатуры. Полученную выборку отсорти-

ровать по убыванию вместимости и записать на второй рабочий лист. 

9. В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о сотрудниках фир-

мы: фамилия, имя, отчество, пол (обозначения — М и Ж), дата рождения (чис-

ло, месяц, год), номер телефона, домашний адрес. Необходимо написать про-

грамму для выборки сотрудников по датерождения, начиная с некоторой даты, 

которая задается с клавиатуры. Полученную выборку отсортировать сначала по 

признаку пола, а внутри каждой группы - по фамилиям сотрудников. Результат 

записать навторой рабочий лист. 

10.В первых 6 столбцах рабочего листа находятся сведения о фильмах: название 

фильма, фамилия режиссера, страна, год выпуска, стоимость (расходы на вы-

пуск), доход. Необходимо написать программу для выборки фильмов, выпу-

щенных не ранее определенногогода и при этом стоимость, которых находится 

в определенном диапазоне. Границы диапазона и требуемый год выпуска зада-

ются с клавиатуры. Полученную выборку отсортировать по убыванию дохода и 

записать на второй рабочий лист. 

11.В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о владельцах авто-

мобилей: фамилия, имя, отчество, номер автомобиля, номер техпаспорта, дата 

рождения (число, месяц, год), номер телефона. Необходимо написать програм-

му для выборки владельцев по датерождения, начиная с некоторой даты, кото-

рая задается с клавиатуры. 

Полученную выборку отсортировать по номерам автомобилей. Результат запи-

сать на второй рабочий лист. 

12.В первых 7 столбцах рабочего листа находятся сведения о продаваемых му-

зыкальных товарах: носитель (аудиокассета, лазерныйдиск), порядковый номер 

в каталоге, название, фамилия исполнителя, время звучания, количество произ-

ведений, цена по каталогу. Необходимо написать программу для выборки това-

ров, время звучания которых находится в определенном диапазоне и цена не 

превышаетнекоторой величины. Границы диапазона времени звучания и макси-

мальная цена задаются с клавиатуры. Полученную выборку отсортировать по 

возрастанию цены товаров. Результат записать на второй рабочий лист. 

13.В первых 6 столбцах рабочего листа находятся сведения о доходах физиче-

ских лиц: фамилия, имя, отчество, домашний адрес, название предприятия, до-

ход. Необходимо написать программу для выборки лиц, доход которых больше 

6000 рублей, и сортировки по лученного списка по фамилиям. Если фамилии 

одинаковы, то всех 

однофамильцев сортировать по именам, а при совпадении и имен сортировать 

по отчеству. При этом вместо фамилии, имени и отчества в первое поле запи-

сать фамилию и инициалы. Результат записатьна второй рабочий лист.
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