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Методическая разработка учебного занятия 

Учебная дисциплина: ОП.14. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Курс: 1  

Тема занятия: Статистические функции в MS Excel    

Вид занятия: комбинированное   

Мотивация темы: информация является ценным активом. Необходимо 

уметь представить ее в доступном виде для собеседника. Например, в виде 

таблицы или диаграммы с рассчитанными данными. Знания, навыки и умения, 

приобретенные в процессе изучения данной темы, должны помочь студентам в 

процессе их дальнейшей профессиональной деятельности, а также в повседневной 

жизни. 

Продолжительность занятия: 90 минут . 

1 Место проведения занятия:   Лаборатория обработки информации 

отраслевой направленности 

Цели занятия:  

Обучающая:  

- Совершенствование навыков работы с логическими, условными, 

статистическими функциями в офисном приложении MS Excel;  

Развивающая:  

- развитие логического мышления студентов;  

- развитие представлений студентами о прикладном значении программы  

MS Excel.  

Воспитательная:  

- воспитание информационной культуры;  

- воспитание умения отвечать перед аудиторией.  
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По итогам обучения обучающийся должен: 

Знать: 

структуру логических, условных, статистических функций реализованных в 

офисном приложении MS Excel. 

Уметь: 

решать задачи с применением логических, условных, статистических функций 

реализованных в офисном приложении MS Excel. 

Методы обучения, методические приемы:  

1. По источнику знаний:  

o Словесные (вербальные):  

 доказательные (объяснение).  

o Наглядные:  

 иллюстрации (книга Excel «Парад планет», презентация к 

уроку, демонстрация итоговых таблиц MS Excel).  

o Практические:  

 опрос учащихся у доски; 

 работа у компьютера с интерактивной доской; 

 самостоятельная практическая работа по решению задач за 

компьютерами. 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся:  

o объяснительно-иллюстративный; 

o частично-поисковый (поиск оптимального алгоритма решения 

задачи). 

 

Внутридисциплинарные связи:  

Решение задач статистического характера 

Понятия: формула, функция, диапазон, ячейка. 

Междисциплинарные связи:  

«Статистика», «Экономика». 
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Учебное оборудование (оснащение) занятия: ПК; мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Методическое обеспечение занятия: 

Практические задания, вопросы для фронтального опроса, опорный конспект, 

презентация  

 

 

Критерии и методы диагностики эффективности занятия: карточки-задания, 

рефлексия 
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Хронокарта занятия: 

Время 

проведения 
Номер элемента занятия, учебные вопросы 

Формы и 

методы 

обучения 

5 мин Организационный момент 

Приветствие. Проверка готовности к уроку. Справка о 

наличии студентов 

Беседа 

5 мин Введение в тему:  

Книга Excel «Узнайте, какая планета вам 

покровительствует»; 

Цель: На основе простого примера из жизни показать 

применение логических и условных функций с целью 

добиться концентрации внимания учащихся, настроить их 

на рабочий лад. 

Беседа, работа 

у доски 

2 мин. Сообщение темы и целей урока. Формулирование задач 

урока вместе с учащимися 

Цель: добиться концентрации внимания студентов, 

настроить их на рабочий лад. 

Беседа  

15 мин Актуализация опорных знаний 

Опрос у доски: повторение формата функций. 

Опрос у компьютера с и/а доской и видеопроектором: 

повторение правил ввода формул с функциями в ячейки 

ЭТ. 

Цель: повторить учебный материал  для дальнейшего 

использования его на уроке. 

Беседа, работа 

у доски 

18 мин Формирование новых знаний и способов действий.  

Сообщение формата математической функции 

СУММЕСЛИ, статистической функции СРЗНАЧЕСЛИ и 

объяснение того, как они работают на примере. 

Цель: формирование новых знаний и способов действий 

применения новых функций в MS Excel. 

Лекция 

 

 

 

30 мин Закрепление знаний и способов действий, умений и 

навыков. 

 Решение задачи на ПК (Приложение1). 

Цель: формирование новых знаний и способов действий, 

умений и навыков при поиске оптимального алгоритма 

решения задачи в MS Excel. 

Решение задач  

15 мин Подведение итогов. Анализ полученных результатов 

решения задач Оценка деятельности учащихся. Рефлексия 

Анализ 

деятельности 

студентов 
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ХОД УРОКА 

I. Вступительная часть занятия  

II. Введение в тему 

В науке «Нумерология» хорошо известна такая задача. “В древности люди 

решили, что каждой цифре от 1 до 9 соответствует Солнце или планета 

Солнечной системы: 1 - Солнце, 2 – Луна, 3 – Марс, 4 – Меркурий, 5 – Юпитер, 6 

– Венера, 7 – Сатурн, 8 – Уран, 9 – Нептун. Последовательно складывая цифры 

даты своего рождения можно определить “свою” планету. Например, 

24.10.1989=2+4+1+0+1+9+8+9=34=3+4=7 – Сатурн. Назовите мне дату вашего 

рождения. Пожалуйста, ….. (вводит дату  в ячейки Excel). Вам покровительствует 

планета … Ещё кто желает узнать свою планету, пожалуйста…. Перед нами книга 

MS Excel в режиме отображения значений. А как вы думаете, получается 

результат для каждого из вас? По формулам. Давайте перейдём в режим 

отображения формул. Посмотрите, здесь записана сложная условная функция. 

Есть много различных областей жизни, где необходимо в расчётах использование 

таких функций.  

Вот и сегодня мы с вами продолжим изучение функций электронной таблицы MS 

Excel. (Приложение 1, приложение 2) 

III. Постановка целей занятия перед студентами  

Приложение 1 

IV. Актуализация опорных знаний 

Итак, давайте повторим общий вид функций. Пожалуйста, 4 человека к доске. 

Записать общий вид функций и привести примеры: 

1. Логические функции И, ИЛИ, НЕ; 

2. Условную функцию ЕСЛИ; 

3. Статистические функции МИН, МАКС, математическую СУММ; 

4. Статистические функции СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ. 

(Студенты выходят к доске, записывают функции, преподаватель проверяет, 

привлекая к проверке студентов.) 
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 А теперь повторим, как функции вводятся в ячейки таблицы. 

(студенты отвечают как ввести формулы в ячейки таблицы). 

V. Сообщение новых знаний 

 Приложение 1 

VI. Закрепление материала 

Приложение 1 и приложение 3 

VII. Подведение итогов и результатов урока 

Самооценка, взаимооценка студентов, обсуждение ошибок. Выставление 

оценок. 

Литература:  

Основные источники:  

1. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Симонович С. В., 

2022., 640 с. 
 

Дополнительные источники:  

1.  [Электронный ресурс] – Режим доступа http://planetaexcel.ru, свободный 
 

http://planetaexcel.ru/

