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В рабочей программе используются следующие сокращения:
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный
профессионального образования;

стандарт

среднего

ОУ – образовательное учреждение.
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1.

ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА
Область применения рабочей программы

1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика» относится к математическому и
естественнонаучному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к

1.2.

результатам освоения учебной дисциплины:
Целью

учебной

дисциплины

«Информатика»

является

изучение

современной концепции представление информации при решении задач
юридического профиля, изучение программного обеспечения, используемого
при решении задач права и организации социального обеспечения, создание
у

студентов

систематизированного

и

целостного

представления

об

информации, ее преобразовании, хранении и передаче, методах и средствах
автоматизации работы с информацией.
Дисциплина формирует базовые понятия в области информатики,
позволяющие специалисту со средним профессиональным образованием
успешно

применять

полученные

знания

в

своей

профессиональной

деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины
являются:
– формирование общего представления о видах информации в целом и
правовой информации;
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– знакомство с современными методами и средствами обработки
юридической информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов
при решении задач права и организации социального обеспечения.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– применение программных методов планирования и анализа
проведенных работ;
– виды автоматизированных информационных технологий;
– основные понятия автоматизированной обработки информации и
структуру

персональных

электронно-вычислительных

машин

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
– основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства;
– использовать

средства

операционных

систем

и

сред

для

обеспечения работы вычислительной техники.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь
практический опыт: использовать изученные прикладные программные
средства; использовать средства операционных

систем и сред для

обеспечения работы вычислительной техники.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов
очная
108

Объем часов
заочная
108

в том числе:
теоретическое обучение

32

8

практические занятия

36

6

Самостоятельная работа

40

94

Итоговая форма контроля

дифференцированный дифференцированный
зачёт
зачёт
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Информатика
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1
2
Модуль 1. Информационные технологии автоматизированной обработки информации
Понятие информации. Информация как способ взаимодействия с
Тема 1.1
окружающим миром. Виды информации. Основные понятия
Введение. Понятие
автоматизированной обработки информации.
информации. Предмет и
Способы представления информации в ЭВМ. Предмет
понятие информатики, ее
информатики, ее связь с другими науками.
связь с другими науками.
Единицы измерения информации. Основные понятия и определения
Кодирование информации
кодирования информации.
Универсальная система кодирования. Системы счисления.
Позиционные системы счисления.
Правила перевода из одной системы счисления в другую. Правила
недесятичной арифметики.
Логические основы кодирования информации.
Практические занятия
Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.
Компьютер как универсальная информационная система.
Тема 1.2
Классификация и характеристика современных компьютеров по
Общий состав и структура
функциональным возможностям: персональные компьютеры, портативные
персональных электроннокомпьютеры, мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
вычислительных машин
Оптимальный набор периферийных устройств для решения задач в
(ЭВМ) и вычислительных
области права и социального обеспечения.
систем
Практические занятия
Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.

Объем
часов
очной
3
36
4

Объем
часов
заочной
4
36
4

2

2

4

8

4

4

2

4

8

7

Классификация программного обеспечения. Назначение и
принципы использования системного и прикладного программного
обеспечения.
Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных
программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной
информации.
Основные правила и методы работы с пакетами прикладных
программ.
Использование программного обеспечения и прикладных программ
для решения задач в области права и социального обеспечения.
Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации. Защита информации от несанкционированного доступа.
Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
Практические занятия
Решение практических задач
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Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.
Модуль 2. Коммуникационные технологии автоматизированной обработки информации

4

12

36

36

8

2

4

2

6

10

Тема 1.3
Программное обеспечение.
Компьютер как
универсальная
информационная система

Тема 2.1
Специализированное
программное обеспечение

Тема 2.2
Телекоммуникационные
технологии в области права
и социального обеспечения

Специализированное программное обеспечение для сбора, хранения
и обработки правовой информации.
Справочно-правовые системы и их виды. Назначение, возможности,
структура, принцип работы информационных справочно-правовых систем.
Преимущества и недостатки справочно-правовых систем.
Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой системе Консультант
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.
Возможности сетевых технологий работы с информацией. Основные
компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных,
организация межсетевого взаимодействия.
Состав и функции телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности.

4

6

8

Технология поиска информации в сети Интернет. Электронная почта.
Практические занятия
1. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств;
2. Работа с электронной почтой;
3. Использование ресурсов локальных и глобальных информационных
сетей.
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.
Модуль 3. Защита информации

4

8

22

36

36

Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
Компьютерные вирусы и антивирусные средства защиты информации.
Принципы защиты информации от несанкционированного доступа.
Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. Методы и средства защиты
правовой информации. Программные средства защиты.
Практические занятия
1.
Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя. Подготовка
рефератов и презентаций по пройденной теме. Подготовка к лекциям.
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

12

2

14

34

Всего:

108

108

Тема 3.1
Защита информации

10

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины происходит в Лаборатории Информатики и
вычислительной техники, которая
предназначена
для проведения теоретических и
практических занятий.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
 наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Основные источники:
1.Шандриков, А.С. Информационные технологии: учебное пособие: [16+] /
А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск: РИПО, 2019. – 445 с.: ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
2.Технологии обеспечения безопасности информационных систем: учебное пособие:
[16+] / А.Л. Марухленко, Л.О. Марухленко, М.А. Ефремов и др. – Москва; Берлин: ДиректМедиа,

2021.

–

210

с.:

ил.,

схем.,

табл.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598988
3.Сидорова, Н.П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных баз
данных: [16+] / Н.П. Сидорова; Технологический университет, Институт техники и цифровых
технологий, Факультет инфокоммуникационных систем и технологий. – Москва; Берлин:
Директ-Медиа,

2020.

–

93

с.:

ил.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575080
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Дополнительная учебная литература:
1. Куль Т.П. Основы вычислительной техники: учебное пособие - Минск: РИПО,
2018. - 244 c. – [Электронный ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=147350
2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения
вычислительных машин, комплексов и систем: учебник: [16+] / С. В. Веретехина,
В. Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 2-е, доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. –
307

с.:

ил.,

схем.,

табл.

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. http://www.atorus.ru/ Информационно-аналитический портал Финансово-экономической
статистики Ассоциация туроператоров России
2. https://its.1c.ru Профессиональная база ресурсов для 1С:Предприятие
3. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Информационные технологии и вычислительные системы:научный журнал/гл.ред.Попков
Ю.С.;учред.ФГУ " Федеральный исследовательский центр "Информатика и
управление"РАН".-М.,2020.-№ 1-4. 2021. - № 1-2
2. Официальные документы в образовании: бюллетень нормативных правовых актов / гл.ред.
Т. Пережи; учред. ИД "Частное образование". - М.: Частное образование, 2020. - N 1-36, 2021.
- № 1-24
3. Среднее профессиональное образование: ежемесячный теоретический и научнометодический журнал/гл. ред. А.А. Скамницкий/ООО "АЛМАКС", Москва/2020. - № 1-12,
2021. - № 1-8

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
Умения:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
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1. использовать
изученные
прикладные
программные средства;
2. использовать средства операционных
систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;

Знания:
1.
применение программных методов
планирования и анализа проведенных
работ;
2.
виды автоматизированных
информационных технологий;
3.
основные
понятия
автоматизированной
обработки
информации и структуру персональных
электронно-вычислительных машин (далее
- ЭВМ) и вычислительных систем;
4.
основные этапы решения задач с
помощью ЭВМ, методы и средства сбора,
обработки,
хранения,
передачи
и
накопления информации;

Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося при
выполнении и защите результатов
практических работ, выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирования и других видов
текущего контроля
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося при
выполнении и защите результатов
практических работ, выполнении
внеаудиторной самостоятельной работы,
тестирования и других видов
текущего контроля

Фонд оценочных средств
Тест по информатике
Тестовое задание

Оцениваемые
компетенции

S: Назначение программного обеспечения
-: а) обеспечивает автоматическую проверку функционирования отдельных
устройств
-: б) совокупность программ, позволяющая организовать решение задач на
ЭВМ
-: в) организует процесс обработки информации в соответствии с
программой
-: г) комплекс программ, обеспечивающий перевод на язык машинных
кодов
ОК 1 - 9, О К 11
S: Информационные технологии – это…
-:
совокупность
методов
и
программно-технических
средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью
снижения трудоемкости процессов использования информационных
ресурсов
-: организованный социально-экономический и научно-технический
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процесс
создания
оптимальных
условий
для
удовлетворения
информационных потребностей человека
-: умение целенаправленно работать с информацией и использовать для ее
получения, обработки и передачи компьютерную информационную
технологию, современные технические средства и методы
S: Персональный компьютер ориентированный в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности:
-: а) Передачи информации
-: б) Сбора информации
-: в) Классификации информации
-: г) Хранения информации
S: Совокупность программ, которые предназначены для управления
ресурсами компьютера и вычислительными процессами, а также для
организации взаимодействия пользователя с аппаратурой называется
....
- а) операционной системой
-: б) файловой системой
-: в) процессором
-: г) винчестером
S: Информационная культура человека на современном этапе в
основном определяется:
-: а) совокупностью его умений программировать на языках высокого
уровня
-: б) его знаниями основных понятий информатики
-: в) совокупностью его навыков использования прикладного
программного обеспечения для создания необходимых документов
S: Основой операционной системы является:
- а) ядро операционной системы
-: б) оперативная память
-: в) драйвер
-: г) пользователь
S: Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позволяют
осуществить действия
-: а) вставку объектов из буфера обмена
-: б) сохранение документа
-: в) вставку таблицы
-: г) выбор параметров абзаца и шрифта
S: Под программным обеспечением информационных систем
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понимается:
-: а) совокупность программных и документальных средств для создания и
эксплуатации систем обработки данных средствами вычислительной
техники
-: б) совокупность аппаратных средств
-: в) совокупность программных и документальных средств для создания и
эксплуатации систем обработки данных средствами вычислительной
техники
-: г) совокупность документальных средств для создания и эксплуатации
систем обработки данных средствами вычислительной техники
S: Укажите, какие устройства относятся к устройствам хранения
информации:
-: б) Модем
-: в) Принтер
-: г) Сканер
-: а) жесткий диск
S: Какая программа является табличным процессором?
-: а) Word
-: б) Paint
-: в) Access
-: г) Excel
S: Программа Microsoft Word предназначена:
-: а) только для создания текстовых документов
- б) для создания текстовых документов с элементами графики
-: в) только для создания графических изображений
-: г) только для создания графических изображений с элементами текста
S: Элементарным объектом электронной таблицы является ...
-: а) лист
-: б) ячейка
-: в) строка
-: г) столбец
S: Электронная таблица предназначена для:
-: а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с
помощью таблиц
-: б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных
-: визуализации структурных связей между данными, представленными в
таблицах
-: редактирования графических представлений больших объемов
информации
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S: Файлы, созданные в программе MS Access, обладающие
экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.:
-: а) .doc;
-: б) .xls
-: в) .dbf
-: г) .mdb
S: Основной характеристикой микропроцессора является
-: а) быстродействие
-: б) частота развертки
-: в) компактность
-: г) разрешающая способность
S: При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего
столетия» установлено значение «1998». В этом случае дата «02.12.97»,
введенная в формате двузначного представления года будет
восприниматься программой как:
-: а) 2 декабря 1997 года
-: б) 2 декабря 1998 года
-: в) 2 декабря 2097 года
-: г) 12 февраля 1997 года
S: Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет:
-: а) IP-адрес
-: б) WEB - сервер
-: в) домашнюю WEB - страницу
-: г) доменное имя
S: Сервер - это:
-: а) компьютер, предоставляющий в доступ пользователям какие-либо
ресурсы
-: б) компьютер, имеющий подключение к сети Интернет
-: в) переносной компьютер
-: г) рабочая станция
S: Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на
различных континентах
-: а) Глобальная сеть
-: б) Локальная сеть
-: в) Региональная сеть
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S: Сеть, связывающая компьютеры в пределах определенного региона
-: а) Глобальная сеть
-: б) Локальная сеть
-: в) Региональная сеть
S: Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы
называют
-а) интерлиньяжем
-: б) гарнитурой
-: в) кеглем
-: г) кернингом
S: Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен
текущий курс, равный 2 и кратность, равная 100. Тогда рублевое
покрытие 250 единиц валюты X будет равно:
-: а) 5 руб
-: б) 500 руб
-: в) 50000 руб
-: г) 125 руб
S: Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале
строки. Пиктограмма отмечена красной «галочкой», это значит, что:
-: а) счет является помеченным для удаления
-: б) счет можно редактировать только в режиме конфигурирования
-: в) «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов
-: г) была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к
операциям, использующим данный счет
S: При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер счета,
отсутствующий в плане счетов. В этом случае:
-: а) при записи проводки будет выдано сообщение об ошибке
-: б) при записи операции будет выдано сообщение об ошибке
-: в) раскроется план счетов для выбора счета
-: г) автоматически будет проставлен вспомогательный (фиктивный) счет с
кодом «00»
S: Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может
передать две страницы текста (3 600 байт) в течение…
-: а) 1 минуты
-: б) 1 часа
-в) 1 секунды
-: г) 1 дня
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Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»

13-15 Баллов

Оценка «4»

10-12 Баллов

Оценка «3»

8-9 Баллов

Оценка «2»

0-7 Баллов

Перечень вопросов к зачету:
1. Понятие информатики. Структура, место в системе наук. Правовые
аспекты

(защита

авторских

прав,

интеллектуальной

собственности,

имущественные и другие права пользователя и разработчика), законодательные
акты
2. Информация. Виды информации. Свойства. (Непрерывный, дискретный
сигнал, схема передачи информации). Единицы количества информации.
Формулы Шеннона и Хартли. Примеры применения при определении
количества информации
3. Понятие системы кодирования. Примеры систем кодирования. Системы
кодирования текстовой информации. Международные системы байтового
кодирования
4. Системы счисления. Примеры позиционных и непозиционных систем
счисления. Алфавиты, правила образования чисел и выполнения действий (на
примере

сложения)

в

двоичной,

восьмеричной,

десятичной

и

шестнадцатеричной системах счисления. Правила преобразование чисел из
десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, десятичную и
шестнадцатеричную системы счисления.
5. Системы счисления. Правила преобразование чисел из двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему
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счисления. Правила преобразование чисел из двоичной системы счисления
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления и из восьмеричной и
шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. Понятие
о реализации операции вычитания в ЭВМ (прямой, обратный, дополнительный
коды).
6. Алгебра логики. Основные и дополнительные операции алгебры логики (И,
ИЛИ, НЕ, >, < >, двойное отрицание, - стрелка Пирса, ¦- штрих Шеффера,
правила де Моргана.). Построение логических высказываний.
7. Таблицы истинности. Составление таблиц истинности по логическим
выражениям и логических выражений по таблицам истинности. Правила
упрощения. Использование алгебры логики в решении логических задач.
8. Понятие алгоритма, свойства алгоритма (дискретность, понятность,
определенность, детерминированность, результативность, массовость). Способы
представления алгоритма. Основные виды конструкций, используемые при
написании программ.
9. Понятие об информационном моделировании. Моделирование как метод
решения прикладных зада. Виды моделей (вербальные, математические,
информационные)- определения, примеры.
10. Понятие операционной системы (ОС). Эволюция развития ОС (этапы и
краткая характеристика ОС). Объяснить особенности функционирования
однопользовательских, однозадачных, многопользовательских, многозадачных
ОС, пакетного режима работы и режима реального времени; смысл терминов
разделения ресурсов, параллельного выполнения заданий.
11. Общее представление о структуре ОС. Ядро ОС. Понятие процесса,
основные состояния процессора при наличии процесса. Понятие ресурса
(физического и виртуального). Примеры ресурсов. Понятие прерывания.
Концепция прерывания.
12. Понятие файловой системы ОС. Структура файловой системы на примере
"Проводника" (иерархическая). Директория. Файл. Разновидности (типы)
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файлов. Понятие имени файла и спецификации файла. Атрибуты файла,
каталога
13. Структурные компоненты ОС. Интерфейсные оболочки ОС. Стандартные
приложения. Примеры.
14. Классификация прикладного программного обеспечения. (программные
средства

общего

назначения,

программные

средства

специального

и

профессионального назначения).
15. Текстовые редакторы и процессоры и издательские системы. Назначение
и основные функции. Примеры. Особенности
16. Электронные таблицы. Назначение и основные функции табличных
процессоров
17. Электронные таблицы. Абсолютная, относительная и смешанная
адресация ячеек. Именование ячеек. Построение переменной с помощью
именованной рабочей ячейки и текстовой вспомогательной.
18. Понятие о реляционной модели баз данных. Объекты реляционной
модели базы данных. Объекты реляционной модели СУБД.
19. Понятие о реляционной модели баз данных. Понятие ключевого поля.
Функциональное назначение формы - объекта СУБД Access. Поиск информации
в базе данных с помощью возможностей функций СУБД Access "Поиск"
и"Фильтр".
20. Понятие о реляционной модели баз данных. Функциональное назначение
запроса -

объекта СУБД Access. Особенности формирования запроса и

возможности его сохранения и повторного использования.
21. Графические компьютерные системы. Виды графики (векторная,
растровая, программная), их характеристики и особенности. Элементарные
базовые элементы в каждом из видов графики.
22. Способы хранения графической информации об объекте в зависимости от
использования конкретного вида графики. Сравнительные объемы памяти,
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занимаемой графическим объектом, в различных графических системах.
Программы работы с различными видами графики.
23. Понятие разрешения оригинала, экранного изображения и печатного
изображения в растровой графике. Типы файлов, созданные системами
растровой графики.
24. Математические основы векторной графики. Представление точки,
прямой, отрезка прямой, кривой второго и третьего порядка. Кривые Безье.
25. Понятие фрактальной графики. Основные понятия трехмерной графики
26. Понятие глубины цвета. Способы описания цвета (режимы в зависимости
от количества оттенков), типы цветовой палитры. Цветовые модели (RGB,
CMYK)
27. Компьютерные вирусы. Понятие. Разновидности компьютерных вирусов.
Меры защиты от компьютерных вирусов.
28. Защита информации в Интернет. Понятие о шифровании информации
(симметричные и несимметричные криптографические процессы). Понятие
электронной подписи. Сертификация дат, WEB-узлов.
29. Компьютерные игры. Классификации по функциональному назначению,
по способам реализации. Структура (поблочная) компьютерной игры (игровой
среды, взаимодействия, анализа, оценки). Функции оперативного, тактического
и стратегического уровней.
30.

История

развития

вычислительной

техники

(этапы)

на

основе

сравнительного анализа элементной базы ЭВМ для каждого этапа. Примеры
зарубежных и отечественных ЭВМ, характеризующих этап.
31. Схема классификации компьютеров, исходя из их производительности,
размеров и функционального назначения (супер-, большие, мини-, микро-,
многопользовательские,

встроенные,

рабочие

станции,

персональные).

Характеристика каждого класса.
32. История создания первых вычислительных машин (Леонардо да Винчи,
Блез Паскаль, Чарльз Беббидж и др.)
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33. Понятие архитектуры ЭВМ. Общие принципы построения ЭВМ.
Классическая архитектура ЭВМ (принципы фон Неймана).
34. Понятие архитектуры ЭВМ. Общие принципы построения ЭВМ.
Классическая архитектура ЭВМ (принципы фон Неймана).
35. Современное представление внутренней структуры ЭВМ (шинномагистральное). Функциональное назначение процессора, памяти, видеопамяти,
шин магистрали, их характеристики, структура организации.
36.

Внешние

запоминающие

устройства

(на

магнитных

носителях,

оптических, флэш и др.). Функциональное назначение, структура организации,
характеристики, принцип работы.
37. Устройства ввода и вывода. Функциональное назначение, структура
организации, характеристики, принцип работы. Классификация принтеров,
классификация мониторов.
38. Понятие компьютерной сети и сетевых технологий. Компоненты сети.
Простейшие

примеры

связи

двух

компьютеров,

одноранговая

сеть,

двухуровневая сеть. Понятие сервера. Модель "клиент-сервер".
39. Понятие локальной и глобальной сети. Топологии локальных сетей, их
особенности и характеристики. Средства коммутации в локальных и глобальных
сетях.
40. Глобальные сети. Примеры глобальных сетей. Режимы информационного
обмена.

Принцип

функционирования.

Возможности

подсоединения

к

глобальной сети (транспортная физическая основа, необходимые устройства),
характеристики.
41. История появления и развития Интернет. Появление Интернет в России.
Понятие о принципах функционирования Интернет.
42.

Семиуровневая

модель

взаимодействия

открытых

систем

ISO.

Функциональное назначение уровней.
43. Протоколы передачи информации IP / TCP. Функциональное назначение
указанных протоколов. Процесс передачи информации.
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44. Классификация сетей. IP-адресация (классы А, В, С).Структура IP-пакета.
Доменные имена. Примеры.
45. Сервисы глобальной сети. Электронная почта. Структура почтового
имени. Телеконференции. Режимы доступа в сети.
46. Сервисы FTP, электронные библиотеки. Программы общения.
47. Поиск информации в сети. Классификация информационно-поисковых
систем, использование языковых возможностей для качественного поиска в
сети. Понятия поискового робота, модератора ресурса, этики в сети.
48. Понятие WWW. Браузер - понятие назначение и функции. Протокол
взаимодействия HTTP. Понятие URL. Процесс формирования запроса в WWW и
получения ответа с помощью URL.
49. Язык разметки HTML. Основная идея и основные конструкции для
формирования страницы, выбора текста и вставки картинки.
50. Язык разметки HTML. Фреймовая модель страницы. Необходимое число
документов, формирование структуры страницы и необходимых документов.
51. Язык разметки HTML. Работа с таблицами и формирование ссылок
хранение
52. Язык разметки HTML. Формирование карты ссылок с областями
различной формы. Формирование бегущей строки.
53. Системы управления базами данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии
54. Назначение и основные функции СУБД
55. Объекты СУБД, их назначение
56. Жизненный цикл баз данных
57. Характеристика рынка СУБД. Выбор СУБД.
58. Характеристика серверных СУБД.
59. Работа СУБД в архитектуре «клиент-сервер».
60. Сравнительная характеристика персональных и серверных СУБД.
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
источники, содержащиеся в ЭБС Университета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Общие положения
Учебная дисциплина Информатика изучается студентами направления
подготовки 42.02.01 Реклама.
Целью освоения дисциплины Информатика является усвоение студентами
теоретических основ Информатики, а также овладение обучающимися
необходимыми общими и профессиональными компетенциями.
При реализации различных видов учебной работы используются
разнообразные (в т.ч.) методы обучения, в частности:
электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по
отдельным темам курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: Windows 10 (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система
КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить
теоретический материал, выполнить практические работы, проработать
литературу и источники Интернет. Методика изучения дисциплины основана на
сочетании теоретического и практического обучения с использованием
различных форм закрепления изученного материала: решение
задач,
тестирование, подготовка и защита рефератов.
Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение текущего
контроля, который представляет выполнение лекционных, практических и
самостоятельных занятий и работ. Итоговой формой контроля является
дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен.
Методические рекомендации при подготовке к теоретическим
занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и
практические занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней
теоретические и практические проблемы, дает рекомендации и указания на
самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование
учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы
и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля,
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на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех
или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных
ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с
количество страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте
титульного листа тетрадь с конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при
условии, что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум
сокращений, желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана
своя система сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно
перенесен в конспект с доски (проектора) без искажений динамики
зависимостей и обозначений формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при подготовке к практическим
(лабораторным) занятиям
Практические (лабораторные) занятия завершают изучение наиболее
важных тем учебной дисциплины или профессионального модуля. Они служат
для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений,
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также
для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по
изучаемой дисциплине или профессиональному модулю.
Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под
руководством преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление
научно - теоретических знаний и овладение определенными методами
самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются
практические умения. Перед практическим (лабораторным) занятием следует
изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу,
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обращая внимание на практическое применение теории и на методику решения
типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - уяснить связь
решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том,
что информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и
перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших
подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться
лекционным материалом.
Типовые задания для практических (лабораторных) занятий.
Практическая работа №1
1.

Набрать текст по образцу.

Город Владикавказ – столица Республики Северная Осетия. Расположен в центре
Северного Кавказа, на берегу реки Терек. C 1931г. по 1990г. город носил название
Орджоникидзе. В 1942 г. у стен Владикавказа была выиграна битва за Кавказ – одна из
ключевых битв Великой Отечественной войны. После взятия Ростова-на-Дону связь Кавказа с
европейской частью России была возможна только морем (через Волгу или Каспий) и через
железнодорожные пути Сальск-Сталинград. Гитлер планировал перерезать эти пути
сообщения, взять Кавказ и, тем самым, лишить СССР важных ресурсов: Северный Кавказ и
Баку были основными источниками нефти для всего СССР, Кавказ и Кубань – главными
источниками зерна и местонахождением запасов стратегического сырья. 25 октября 1942 г.
противник вышел к Орджоникидзе, но в начале ноября был разгромлен и отброшен к северу.
Так провалилась немецко-фашистская операция по захвату Кавказа и продвижению на
Ближний Восток. Таким образом у стен Владикавказа в 1942-1943 гг. началось масштабное
отступление вражеской армии. В 2007 году городу Владикавказу присвоено почетное звание
«Город Воинской славы». На монете, выпущенной в честь Владикавказа изображен
исторический герб города – на геральдическом щите, увенчанном большой императорской
короной, изображены горы, в центре – запертые ворота, а ниже ключ с прорезью в форме
креста, как символ веры, твердости и власти.

Разбейте текст на абзацы
Выделите первый абзац и сделайте его полужирным начертанием
Выделите второй абзац, поменяйте ему шрифт и размер
Третий абзац сделайте начертанием курсив и подчеркнутым
Придумайте заголовок для текста
Сохранить документ со своей фамилией на рабочем столе
(«Практическая работа №1»)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Практическая работа №2
Сделать рекламное объявление для вывешивания на досках объявлений. Работа с
таблицами и изображениями в Word
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Задание 1. Текст объявления
Создайте документ Microsoft Word.
Текст объявления должен содержать: название фирмы, почтовый адрес, телефон фирмы,
краткое описание деятельности, 2-3 картинки по деятельности фирмы (можно больше).
В качестве рекламируемой фирмы взять свою (придуманную).
Чтобы вставить изображение: Правая кнопка на файле с изображением, Копировать,
Правая кнопка на тексте, Вставить
Чтобы изменить параметры изображения: Правая кнопка на изображении, Формат
рисунка
Сделайте текст объявления с изображениями, используйте выравнивания текста,
изменение шрифтов. Можете также воспользоваться функцией
(выделить текст,
Вставка, WordArt справа на ленте)
Задание 2. Бланк объявления
Сделайте бланк объявления с отрывными номерами телефонов. Для этого создайте
таблицу с двумя строками и с количеством столбцов, равным нужному количеству
талончиков (Вставка/Таблица)
Объедините верхнюю строку таблицы и вставьте туда текст, написанный в Задании 1.
В каждую ячейку нижней строки скопировать телефон фирмы.
Нажмите на таблицу, на Ленте перейдите на вкладку Макет и нажмите кнопку
Направление текста (расположена справа). Сделайте так, чтобы все номера телефонов были
направлены верхом влево, низом вправо (аналогично показанному ниже). Отредактируйте
ячейки таблицы, чтобы номера телефонов были в одну строчку и по центру ячейки
(выравнивание по центру, Свойства таблицы/Ячейка/По центру).
Текст объявления, картинки
8-91_-_ _ _-_ _-_ _

Рис. 1
Уберите нижнюю границу таблицы (см. рис. 2): выделите нижние ячейки, правая
кнопка, Свойства таблицы/Границы и заливка и кликните по нижним частям рамки образца
таблицы.
Верхнюю и правую границы ячеек с номерами сделайте пунктирными. Для этого
выделите нижние ячейки, правая кнопка, Свойства таблицы/Границы и заливка, выберите тип
линии штриховая (четвертая сверху), затем кликните на левую, правую и среднюю границу
таблицы Образца.
Текст объявления, картинки
8-91_-_ _ _-_ _-_ _

Рис. 2
Покажите результат преподавателю.
Сохранить документ в папке со своей фамилией на рабочем столе («Практическая
работа №2»)

Практическая работа №3
Набор и редактирование текста:
а) установить параметры страницы, выбрать меню РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, раскрыть
список Поля, выбрать Настраиваемые Поля и установить: правое 1,5, левое 2,5, верхнее 2,
нижнее 2, Ориентация: Книжная, выбрать ярлык РАЗМЕР БУМАГИ, установить Размер
Бумаги: А4, щелкнуть Ок;
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б) установить параметры текста: пункт меню ГЛАВНАЯ, в подменю Абзац, выбрать
выравнивание По ширине, открыть диалоговое окно Абзац, щелчком по метке справа
подпункта Абзац, установить все Отступы и Интервалы = 0, в списке Первая Строка щелкнуть
Отступ, в окне На:, щелкая по стрелке, установить 1,5 см, в списке Междустрочный Одинарный, щелкнуть Ок;
в) выбрать шрифт, раскрыть на панели инструментов меню ГЛАВНАЯ список шрифтов
и выбрать TimesNewRoman, в списке размеров выбрать 14;
г) для заголовка: щелкнуть по кнопке панели инструментов Ж (полужирный), щелкнуть
в подменю Абзац кнопку: По центру и набрать: Компьютерный вирус
д) отступить от заголовка на 2 строки ( нажать дважды ENTER), отжать
Ж (полужирный), щелкнуть По ширине в подменю Абзац и набрать текст:
Компьютерный вирус-это программа, производящая в Вашем компьютере действия, в
которых Вы не нуждаетесь и о которых не подозреваете. Главной ее особенностью является
способность к «размножению», т.е. к созданию множества готовых к дальнейшей работе
экземпляров вируса. Вирусы «цепляются» к обычным исполняемым файлам типа: ЕХЕ,
СОМ или к загрузочным секторам носителей информации.
Что делать при обнаружении вируса? Следует выключить компьютер, установить
загрузочный диск и загрузить компьютер с него. Затем запустить какую-либо программуантивирус (например, DRWEB) и с ее помощью локализовать и удалить вирус.
е) расставить переносы в тексте, для этого выбрать меню РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, в
подменю Параметры страницы раскрыть список Расстановка переносов и выбрать Авто;
ж) сохранить документ в формате Документ Word.

Практическая работа №4
Разделители страниц, колонтитулы, сноски:
а) поставить курсор мыши перед вторым абзацем текста задания 1, выбрать пункт меню
ВСТАВКА, подменю Страницы, щелкнуть Разрыв страницы, повторить действие для третьего
абзаца;
б) выбрать подменю Колонтитулы, щелкнуть Номер страницы, выбрать Вверху
страницы, выбрать Простой номер 2, закрыть окно колонтитулов;
в) вновь выбрать пункт меню ВСТАВКА, выбрать подменю Колонтитулы, щелкнуть
Нижний колонтитул, щелкнуть Изменить нижний колонтитул, щелкнуть кнопку Дата и время
в подменю Вставить, перейти в меню ГЛАВНАЯ, щелкнуть Выровнять по правому краю;
г) поставить курсор после текста COM, зайти в меню ССЫЛКИ, щелкнуть кнопку
Вставить сноску, набрать текст «Программные файлы»;
д) поставить курсор после текста DRWEB, зайти в меню ССЫЛКИ, щелкнуть метку
справа от подписи подменю Сноски, в окне СНОСКИ, поставить точку Сноски, открыть
список, выбрать Внизу текста, щелкнуть ВСТАВИТЬ, набрать текст «Доктор Веб»;
е) сохранить документ в формате Документ Word.

Практическая работа №5
Рецензирование текстового документа:
а) создать новый документ, набрать текст 14 шрифтом TNR, с выделенным Ж,
центрированным заголовком, с выравниванием текста по ширине:
Защита информации Информационные воздействия опасны и полезны не столько сами
по себе, сколько тем, что управляют мощными вещественно – энергетическими процессами.
Защита информации – это очень большая проблема. В рамках работы операционной
системы под защитой информации подразумевается в основном обеспечение целостности
информации и защита от несанкционированного доступа. Обеспечение целостности
возлагается в основном на файловую систему, а защита от несанкционированного доступа - на
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ядро. Обычным механизмом такой защиты является использование паролей и уровней
привилегий.
б) проверить правописание (орфографию) набранного текста, для этого переставить
курсор мыши в начало текста, щелкнув перед заголовком, выбрать меню
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, щелкнуть кнопку Правописание или просто нажать клавишу F7, в ходе
поверки соглашаться с предлагаемой заменой - Заменить, или Пропустить, закрыть окно
проверки Ок;
в) выбрать из тезауруса и заменить синонимом слово «Обычным» – щелкнуть правой
кнопкой мыши по слову «Обычным» выбрать и щелкнуть Синонимы, выбрать и щелкнуть
Тезаурус, выбрать синоним;
г) расставить переносы в тексте, для этого выбрать меню РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, в
подменю Параметры страницы раскрыть список Расстановка переносов и выбрать Авто;
д) для замены слова в тексте, выделить двойным щелчком слово «большая»,
скопировать его в память, нажав клавиши Ctrl_C, выбрать пункт меню ГЛАВНАЯ подпункт
Редактирование, щелкнуть Заменить, в окне НАЙТИ И ЗАМЕНИТЬ в строку Найти занести,
нажав Ctrl_V, слово, в строке Заменить На набрать: серьѐзная, щелкнуть кнопку ЗАМЕНИТЬ;
е) сохранить документ в формате Документ Word.

Практическая работа №6
Управление доступом к документу:
а) открыть документ задания 2 или 3, выбрать меню РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, раскрыть
список Защитить документ, выбрать Ограничить форматирование и редактирование,
установить отметку у строки Ограничить набор разрешенных стилей, щелкнуть по пункту
Настройки…, нажать кнопку Рекомендованный минимум;
б) убрать отметку: Ограничить форматирование и редактирование, поставить отметку:
Ограничение на редактирование, установить флажок у строки Разрешить только указанный
способ редактирования документа, раскрыть список и выбрать Примечания, щелкнуть по
кнопке Да, включить защиту, в открывшее окно ВКЛЮЧИТЬ ЗАЩИТУ ввести и подтвердить
пароль 123.
в) попробовать внести в текст изменения: ввод текста, удаление, изменение стиля
заголовка;
г) снять защиту, нажать кнопку Отключить защиту, и в окне Снятие защиты ввести
пароль;
д) сохранить документ в формате Документ Word;

Практическая работа №7
Форматирование текстового документа:
а) создать новый документ, показать линейку настройки параметров документа (ВИД,
подменю Показать или скрыть) пометить Линейка;
б) настроить поля документа (меню РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, подменю Параметры
страницы) установить: сверху 2, снизу 2, слева 2,5, справа 1,5;
в) настроить текст документа (меню ГЛАВНАЯ, подменю Шрифт) установить шрифт
типа TimesNewRoman размером 14;
г) шапку документа (меню ГЛАВНАЯ, подменю Абзац) выровнять по левому краю и
щелкая кнопку Увеличить отступ установить около 8 или 8,5 см по линейке; 10
д) набрать шапку документа нажимая Enter после каждой строки:
Директору Института _______________________________
копия
Декану _______________ факультета _______________________________
е) сделать один отступ от шапки документа (нажать Enter);
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ж) настроить текст (меню ГЛАВНАЯ, подменю Абзац, щелкнуть стрелку справа от
надписи подменю Абзац) в окне АБЗАЦ установить параметры: Выравнивание - По ширине,
Отступы и Интервалы нулевые, в списке Первая Строка Отступ, в окне На: 1,5 см, в списке
Междустрочный - Одинарный;
з) набрать элементы заголовка документа:
Кафедра ______________________________ Докладная записка
и) добавить текущую дату через меню ВСТАВКА кнопка Дата и время; 30.12.2015
к) выделить и изменить начертание заголовка «Докладная записка»:
размер шрифта 20, шрифт Ж- Полужирный (меню ГЛАВНАЯ, подменю Шрифт);
л) сделать один отступ от заголовка документа (щелкнуть после даты и дважды нажать
Enter);
м) набрать основной текст документа: Уважаемый ______________________, довожу до
Вашего сведения, что кафедре необходимы расходные материалы в наименованиях и
количестве определяемых по результатам предыдущего учебного года. Учет расхода
материалов выполняется с ведением соответствующего журнала учета, где фиксируются как
виды работ, так и количества расходуемого материала. Письмо с записью «оплату
гарантируем» подготовлено и требует наличия резолюции, а также подписи бухгалтера и
печати.
н) расставить переносы в тексте (меню РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ, в подменю Параметры
страницы раскрыть список Расстановка переносов и выбрать Авто);
о) выделить текст «оплату гарантируем» и преобразовать в начертание курсивное (меню
ГЛАВНАЯ, подменю Шрифт, кнопка К – Курсив);
п) проверить правописание (орфографию) текста, для этого переставить курсор мыши в
начало текста, щелкнув перед заголовком (меню РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, кнопка Правописание,
в ходе поверки соглашаться с предлагаемой заменой - Заменить, или Пропустить, закрыть
окно проверки Ок);
р) щелкнуть в конец текста, сделать один отступ (Enter), щелкнуть кнопку По центру,
кнопку Ж (меню ГЛАВНАЯ) и набрать текст подписи:
Материально ответственный _______________
с) добавить поясняющую сноску, щелкнуть в тексте после слова «материалы» зайти
меню ССЫЛКИ, щелкнуть стрелку у названия подменю Сноски, настроить сноску Внизу
текста, щелкнуть ВСТАВИТЬ, набрать текст предложенным мелким шрифтом:
1. Для обеспечения учебного процесса
т) сохранить документ в формате Документ Word.

Практическая работа №8
Заполнение табличных данных:
а) загрузить EXCEL, выбрать ячейку А1 и занести текст заголовка ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ;
б) заполнить графы обозначений колонок и строк таблицы
(выбрать ячейку В3 и набрать слово ЯНВАРЬ, захватить маркер в правом нижнем углу
ячейки выполнить автозаполнение до ячейки G3, отпустить кнопку мыши),

в ячейку А4занести текст ПРИХОД,
в ячейку А5 текст ИСПОЛНИТЕЛЮ, в ячейку А6текст МЕНЕДЖЕРУ,
в ячейку А7текст НАЛОГИ,
в ячейку А8 текст РЕКЛАМА,
в ячейку А9текст ПРИОБРЕТЕНИЕ, в ячейку А10 текст РАСХОД,
в ячейку Н3 текст ИТОГО
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в) задать формат данных в ячейках таблицы:

(выделить диапазон ячеек В4:Н10, щелкнуть пункт меню ГЛАВНАЯ
открыть список в подменю Число, выбрать - денежный, раскрыть окно
настройки щелчком справа в подменю Число:
- установить 0 число десятичных знаков и обозначение: р.
- щелкнуть Ok;
г) занести исходные данные в ячейки: B4:G4 и B8:G8
- выбрать ячейку В4, набрать 1000,
- выбрать ячейку С4, занести 2000, и т.д. см. рис.

A
B
C
D
E
F
G
H
1 ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2
3
ЯНВАРЬ
ИТОГО
4 Приход
1000р. 2000р. 1750р 3400р. 1200р 800р.
5 Исполнителю
6 Менеджеру
7 Налоги
8 Реклама
0р. 100р. 75р.
28р. 120р.
0р.
9 Приобретение
10 Расход
д) сохранить файл на диске

(меню СОХРАНИТЬ КАК, Книга Excel, набрать имя, например,
Таблица1, Сохранить).

Практическая работа №9
Ввод и редактирование формул:
а) открыть файл с диска (меню ОТКРЫТЬ, Таблица1).
б) занести необходимые расчетные формулы (в адресации ячеек буквы латинские),
для занесения адресации ячеек использовать выбор ячейки указателем мыши:

выбрать ячейку В5, занести:
в ячейку В6:
в ячейку В7:
в ячейку В9:

=В4*0,7/1,807
=В5*0,3
=(В5+В6)*0,39
=В4-В5-В6-В7-В8

в) скопировать формулы на остальные ячейки таблицы
(выбрать ячейку В5, захватить левой кнопкой правый нижний угол ячей- ки и
тонким крестиком тащить до ячейки G5, так же точно поступить с формулами ячеек B6,
B7, B9);
г) получить итоговые суммы
(выделить толстым крестиком диапазон В5:В10, где находятся суммируемые
величины, щелкнуть кнопку меню
- сумма, затем выделить ячейку В10, захватить
правый нижний угол и с удержанием левой кнопки пе- реместить до ячейки G10,
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выделить диапазон В4:Н9, щелкнуть кнопку
кнопку );

вы- делить диапазон Н5:Н10 и щелкнуть

д) выровнять таблицу

(ширину столбцов выровнять двойными щелчками по вертикальным
границам, для центрирования заголовка выделить диапазон А1:Н1, щелкнуть
кнопку Объединить и поместить в центре в подменю Выравнивание меню
ГЛАВНАЯ, и полужирный Ж в подменю ШРИФТ);
е) убрать сетку и задать имя рабочего листа(щелкнуть пункт меню РАЗМЕТКА
СТРАНИЦЫ, в подменю Параметры листа убрать отметку у надписи сетка,
правой кнопкой мыши щелкнуть внизу экрана имя листа Лист1, щелкнуть
Переименовать, набрать имя Расчет, подтвердить);
Примерный результат работы:

ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ Итого
Приход
1000р.
2000р. 1750р 3400р. 1200р 800р. 10150р
Исполнителю
387р.
774р. 677р. 1317р. 464р. 309р. 3931р.
Менеджеру
116р.
232р. 203р.
395р. 139р.
93р. 1179р.
Налоги
196р.
393р. 344р.
668р. 236р. 157р. 1993р.
Реклама
0р.
100р. 75р.
28р. 120р.
0р. 323р.
Приобретение
300р.
500р. 450р.
992р. 240р. 240р. 2722р.
Расход
1000р.
2000р. 1750р 3400р. 1200р 800р. 10150р
ж) сохранить файл на диске с тем же именем.

Практическая работа №10
Мастер функций и функции табличного процессора:
а) открыть новый лист Лист2;
б) используя функцию вычислить амортизацию имущества:

 указать формат ячеек столбца F, (выделить столбец, щелкнув по его

шапке, выбрать денежный);
 в ячейку F1 занести 15 000 – это стоимость оборудования;
 в ячейку F2 число 1 000- это остаточная стоимость;
 в ячейку G1 занести 10 –амортизационный период;
 выделить ячейку F3 в ней результат, в меню ГЛАВНАЯ подменю
Редактирование раскрыть список кнопки Сумма, выбрать Другие
функции, в категории Финансовые, выбрать функцию АПЛ, Ok, указать
ячейки значений:
начальная стоимость – указать адрес ячейки: F1,
остаточная стоимость - F2,
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время (период) - G1,

щелкнуть Ok (Готово), наблюдать результат;
 менять исходные данные, наблюдая пересчет;
в) провести итеративные вычисления, например, зарплаты исполнителя как процента
от суммы чистой прибыли [зарплата=50%(прибыль-зарплата)]

 в ячейку F5 занести значение 110 000 – это общая прибыль;
 в ячейку F6 занести =F5-F7;
 в ячейку F7 занести =F6*50%;
 ссылка в формуле ячейки на саму себя даѐт сообщение об ошибке,

необходимо его отменить, щелкнув Ok, закрыть также появившуюся справку
и дополнительную панель;
 для разрешения циклических ссылок отметить в меню ФОРМУЛЫ
подменю Вычисления список Параметры вычислений, авто;
г) вызвать Параметры Excel (кнопка Office в 7 версии) выбрать пункт
Формулы пометить галочкой Включить итеративные вычисления;
д) найти корень уравнения SIN(X)-LN(X)-X=X2 , используя итеративные
вычисления:
 в ячейку G3 поместить начальное значение параметра Х, например,
число один: 1, нажать ENTER,
 в ячейку G4 занести формулу =SIN(X)-LN(X)-Х-X^2
 выделить ячейку G3, щелкнуть меню ФОРМУЛЫ подменю
Определенные имена список Присвоить имя, набрать: Х, щелкнуть Ok,
 выбрать меню ДАННЫЕ, подменю Работа с данными, список
Анализ «Что если», щелкнуть ПОДБОР ПАРАМЕТРА, для вычисления,
выбрать ячейку с формулой $G$4, указать значение 0, указать изменяя ячейку $G$3 , выполнить Ok, получить и наблюдать ответ.
е) сохранить файл на диске с тем же именем.

Практическая работа №11
Логические функции в расчетах:
Составить табель учѐта рабочего времени за месяц с учетом выходных и праздников
для любого месяца года.
а) создать новый документ EXCEL и заполнить ячейки функциями дат (дату ячейки
C1 скопировать до ячейки Q1, дату ячейки C2 скопировать до ячейки О2);
б) для фиксации $ адресации ячеек использовать клавишу F4;
дата на 1 число месяца

A
1 =ГОД(СЕГОДНЯ())

B

C
=ДАТА($A$1;$A$2;C6)
дата на 16 число месяца
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3

29

30

31

2 =МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())

=ДАТА($A$1;$A$2;C7)
ячейки особых дат

в) заполнить функциями дат ячейки особых чисел месяца 29, 30 и 31 в ячейку
P2
занести
=ДАТА($A$1;$A$2;A3),
в ячейку
Q2 занести

=ДАТА($A$1;$A$2;B3), в ячейку R2 занести =ДАТА($A$1;$A$2;C3)
г) заполнить ячейки заголовка документа;

А

B
Табель учета рабочего времени за

4

C
=ТДАТА()

д) заполнить ячейки текста документа;

С…-…R
S
числа месяца
всего смен
Фамилия И.О.
ставка 1 2 … 15
должность 16 17 … 30 31
Иванов И.И.
1
=СУММ(C8:R9)/
СРЗНАЧ(C8:R9)
инженер
Петров П.П.
1
=СУММ(C10:R11)/
СРЗНАЧ(C10:R11)
техник
Сидоров С.С.
0,5
=СУММ(C12:R13)/
СРЗНАЧ(C12:R13)
оператор
A

5
6
7
8
9
10
11
12
13

B

е) заполнить ячейки рабочих смен на первые числа месяца; На 1
число месяца занести в ячейку C8 функцию:

=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$1;2)=7;ДЕНЬНЕД(C$1;2)=6;
МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=1;МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=5);"-";8*$B8)
На 2 число месяца занести в ячейку D8 функцию:

=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(D$1;2)=7; ДЕНЬНЕД(D$1;2)=6;
МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=1);"-";8*$B8)
ж) заполнить ячейки рабочих смен на каждое число первой половины месяца;
з) скопировать функцию ячейки D8 по строке до 15 числа месяца;
и) поправить функцию в ячейках смен на каждое число, учитывая праздники
(добавляется или удаляется при этом функция МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()) в зависимости от
даты):
34

Январь, с 1 по 7 число МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=1
Май, на 1 и 9 число месяца МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=5
Ноябрь на 4 число месяца МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=11
Март на 8 число месяца МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=3
Июнь на 12 число месяца МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=6
к) заполнить ячейки рабочих смен на вторую половину месяца; На 16
число месяца занести в ячейку C9 функцию:

=ЕСЛИ(ИЛИ(ДЕНЬНЕД(C$2;2)=7; ДЕНЬНЕД(C$2;2)=6);"-";8*$B8)
л) скопировать функцию ячейки C9 по строке до 31 числа месяца и поправить,
учитывая праздник 23 февраля МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())=2;
м) исправить ячейки особых дат:
На 29 число месяца занести в ячейку P7 функцию:

=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($P$2)<>МЕСЯЦ($C$1);"-";29)
На 30 число месяца занести в ячейку Q7 функцию:

=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($Q$2)<>МЕСЯЦ($C$1);"-";30)
На 31 число месяца занести в ячейку R7функцию:

=ЕСЛИ(МЕСЯЦ($R$2)<>МЕСЯЦ($C$1);"-";31)
н) сохранить результат как Книга Excel в файл Таблица2.

Практическая работа №12
Логические функции в расчетах:
а) открыть новый пустой лист и, используя логические функции, выполнить расчет в
соответствии с условиями:
Склад производит уценку продукции. Если продукция хранится на складе более 10
месяцев, то она уценивается в 2 раза, если срок хранения превышает 6 месяцев, но не
достигает 10 месяцев, то в 1,5 раза.
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б) заполнить ячейки таблицы данными:
в) добавить колонку с названием «Цена после уценки», занести в ячейку
расчетное выражение и скопировать его на все данные:
Пример выражения:

=ЕСЛИ(B2>10;C2/2;ЕСЛИ(И(B2>6;B2<10);C2/3*2;C2))
г) открыть новый пустой лист и, используя логические функции, выполнить расчет в
соответствии с заданным условием: если данное в ячейке не равно нулю, то изменить
данные колонки на это значение.

 в ячейку А2 занести число 2 в ячейку А3 число 4;
 выделить диапазон А2:А3, выполнить автозаполнение вниз до ячейки
А181;
 в ячейку В1 занести любое число, например, 2;
 в ячейку В2 занести формулу =ЕСЛИ(В$1<>0;А2+В$1;А2) для

добавления символа абсолютной адресации при наборе использовать
клавишу F4;
 скопировать формулу на весь диапазон данных колонки А.
д) сохранить результат.
Практическая работа №13
Фильтрация и сортировка списков:
а) создать новый документ EXCEL и сформировать данные для
обработки на Лист1 (установить правильные типы
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данных):

б) скопировать содержимое первого листа на Лист2 и фильтровать данные на втором
листе:

 выделить диапазон ячеек без заголовка ПАРАМЕТРЫ;
 в пункте меню ДАННЫЕ, подменю Сортировка и фильтр щелкнуть

кнопку Фильтр;
 раскрыть список столбца ПЛАНЕТЫ, выбрать Текстовые фильтры,
Не Содержит, набрать букву с , Ок;
 раскрыть список столбца РАДИУС, выбрать Числовые фильтры,
Больше или равно, раскрыть список, выбрать 3000, Ок;
 раскрыть список столбца СОДЕРЖАНИЕ ЖЕЛЕЗА, выбрать
Числовые фильтры, Между, в первое поле занести 10%, щелкнуть И,
раскрыть второй список, выбрать 35% , Ок;
 наблюдать изменения:
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в) вернуться на Лист1;
г) отсортировать данные:

 выделить все ячейки данных без строк заголовков;
 в пункте меню ДАННЫЕ, подменю Сортировка и фильтр щелкнуть
СОРТИРОВКА;
 раскрывая

списки элементов сортировки: Сортировать по,
Сортировка, Порядок установить первым столбец В (Планеты), затем
через кнопку ДОБАВИТЬ УРОВЕНЬ сортировать по Е (Число земных
радиусов), затем по Н (Ускорение силы тяджести), все по возрастанию,
щелкнуть Ok;
 наблюдать изменения;

г) сохранить результат Таблица3.
Практическая работа №14
Фильтрация и промежуточные итоги:
а) открыть новый пустой лист: Лист3 Таблицы3;
б) заполнить данные с кличками, породами, ценой щенков собак;
в) отсортировать по цене по убыванию (меню ДАННЫЕ, Сортировка); г)
установить Автофильтр:

 выделить все данные ВМЕСТЕ с заголовками столбцов,
 в меню ДАННЫЕ щелкнуть Фильтр,
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 раскрыть список фильтра ПОРОДА,
 щелкнуть Текстовые фильтры, Настраиваемый фильтр,
 выбрать всех собак, в группе сеттеров;

д) подсчитать с помощью Итогов количество щенков каждой породы:

 выделить данные вместе с заголовками колонок;
 зайти
в
меню ДАННЫЕ
подменю Структура,
Промежуточные итоги;


кнопка

выбрать Порода, Количество,
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пометить Кличка, к;

е) сохранить результат в файл Таблица3.
Практическая работа №14
Создание диаграмм и графиков:
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а) открыть файл с выполненными заданиями 1 и 2 (Таблица1).

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ Итого
Приход
1000р.
2000р. 1750р 3400р. 1200р 800р. 10150р
Исполнителю
387р.
774р. 677р. 1317р. 464р. 309р. 3931р.
Менеджеру
116р.
232р. 203р.
395р. 139р.
93р. 1179р.
Налоги
196р.
393р. 344р.
668р. 236р. 157р. 1993р.
Реклама
0р.
100р. 75р.
28р. 120р.
0р. 323р.
Приобретение
300р.
500р. 450р.
992р. 240р. 240р. 2722р.
Расход
1000р.
2000р. 1750р 3400р. 1200р 800р. 10150р
б) построить диаграмму:

 выделить для диаграммы диапазон исходных данных А9:G9, нажать

клавишу Ctrl и, удерживая ее, выделить диапазон обозначений данных ячейки А3:G3;
 в подменю Диаграммы меню ВСТАВКА раскрыть список круговая,
выбрать объемная;
в
меню
КОНСТРУКТОР
щелкнуть
пару
раз
кнопку
СТРОКА/СТОЛБЕЦ подменю Данные;
 в подменю Макеты диаграмм выбрать с процентами - Макет2;
Пример выполнения:

в) построить график с линией тенденции изменения данных

 выделить диапазон В5:G5;
 в меню ВСТАВКА подменю Диаграммы список ТОЧЕЧНАЯ,

Точечная с маркерами;
 щелкнуть по любой точке графика правой кнопкой мыши и выбрать в
меню пункт «добавить линию тренда», параметры: выбрать линейная,
поставить отметку показывать уравнение на диаграмме, щелкнуть
ЗАКРЫТЬ, скорректировать изображение (можно подобрать линию тренда в
соответствии со способом аппроксимации).
Пример выполнения:
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г) для изменения параметров диаграмм использовать меню МАКЕТ
подменю Подписи список Подписи данных пункт Дополнительные
параметры подписей данных;
д) открыть новый пустой лист;
е) построить график функции Y=x2/2+6 с шагом 0,4 на интервале [- 10;10], для этого
вначале определить значения Х:

 ввести в ячейку например В4, левое предельное значение: -10
 выделить ячейку В4
 выбрать пункт меню ГЛАВНАЯ, подменю Редактирование

Заполнить – Прогрессия, указать в окне шаг 0,4; предельное значение 10; в
поле заполнение отметить по столбцам; в поле тип - арифметическая;
ж) в ячейку С4 записать вид функции =В4*В4/2+6
з) выбрать ячейку С4, выполнить автозаполнение вниз на весь диапазон аргумента Х;
и) для построения графика выделить ячейки диапазона столбца С;

 выбрать пункт меню ВСТАВКА подменю Диаграммы, График и

выбрать вид графика (первый);
 для уточнения значений аргумента щелкнуть по диаграмме правой
кнопкой мыши, щелкнуть Выбрать данные, щелкнуть кнопку ИЗМЕНИТЬ
в пункте – данные горизонтальной оси Значения Х, выделить диапазон
(диапазон оси Х) ячеек Х, подтвердить.

Пример выполнения:
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к) открыть новый пустой лист и построить график функции:

Шаг изменения аргумента 0,5.
Пример формулы для вычисления функции:

=ЕСЛИ(А4>0;1+SIN(A4);1-SIN(A4))
для первого исходного значения аргумента находящегося в ячейке А4. Пример
выполнения:

л) открыть новый пустой лист и построить диаграмму, предварительно заполнив
ячейки данными:

Состав атмосферы земли
азот
кислород
прочие газы

78%
21%
1%
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Пример выполнения:

м) сохранить результат в файл Таблица1.
н) открыть файл Таблица3, перейти на Лист3;
о) свернуть таблицу, щелкая метки минус слева от данных;

п) построить круговую диаграмму с названием, легендой и процентными данными

 для уточнения внешнего вида щелкнуть по полю диаграммы правой

кнопкой мыши,
 щелкнуть Выбрать данные,
 щелкнуть кнопку ИЗМЕНИТЬ,
 выделять нужные диапазоны ячеек);
Пример выполнения:
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м) сохранить результат в файл Таблица3.
Практическая работа №15
Поиск оптимального решения в табличном процессоре:
Модели оптимизации содержат систему ограничений, куда входят факторы, в
области которых модель не теряет своей практической ценности, и целевую функцию, в
которой показательной является эффективность.
а) поставлена задача: найти оптимальное максимальное решение при наличии двух
искомых величин и набора ограничений:
0,6x1+0,9x2 220

0,8x1+0,6x2 260

1,0x1 300

1,0x2 100

10x1

0,5x1+0,8x2 170
2000

50x2

3000

и целевая функция:
Z = 3,1x1+12,5x2

Max

Переменные
Ограничения х1
1)
0,6
2)
0,8
3)
0,5
4)
1
5)
0
6)
10
7)
0
Цель: Z
3,1
б) открыть
решения:

новый

документ

х2

0,9
0,6
0,8
0
1
0
50
12,5
EXCEL,

Знак Объем
220
260
170
300
100
2000
3000
max
загрузить

надстройку

Поиск

 зайти в ПАРАМЕТРЫ Excel,
 выбрать НАДСТРОЙКИ,
 щелкнуть снизу окна кнопку ПЕРЕЙТИ к надстройкам,
 пометить Поиск решения, Ок:

в) заполнить ячейки листа таблицы:
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 в ячейки, например, А1:В1 занести исходные значения неизвестных

[X1, X2], например, число 1;
 в ячейки со второй строки по восьмую с А2:В2 по А8:B8 занести
расчетные формулы левой части неравенств - ограничений, это произведения
соответствующего коэффициента на переменную;
 в ячейки А9:В9 занести элементы левой части целевой функции;
 по строкам выполнить автосуммирование [ ] результат суммирования
будет продемонстрирован в столбце С,

г) для решения задачи выделить ячейку цели С9, щелкнуть в меню

ДАННЫЕ, подменю Анализ, ПОИСК РЕШЕНИЯ;

д) настроить:

 поставить отметку Максимальному Значению,
 изменяя
ячейки,
выделить
А1:В1,
или

щелкнуть

ПРЕДПОЛОЖИТЬ,
 для ограничений щелкнуть ДОБАВИТЬ, выделить ячейку C2, устано-

вить <= набрать 220, ДОБАВИТЬ, выделить ячейку С4, установить <= 260,
и так далее до С8, щелкнуть OK,
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 зайти в ПАРАМЕТРЫ, установить Неотрицательные значения, Ок;
 щелкнуть ВЫПОЛНИТЬ, наблюдать результат в ячейках A1:В1.

Х1= 200 Х2=87,5
Практическая работа №16
Поиск оптимального решения в табличном процессоре:
а) поставлена задача: найти оптимальное минимальное решение:

1 пункт
2 пункт
3 пункт
4 пункт
5 пункт
потребность

4
склад

расстояния

3
склад

расстояния

2
склад

расстояния

1
склад

расстояния

Определить оптимальный план перевозок груза со складов в пункты потребления,
так чтобы общие транспортные расходы (сумма произведений расстояния на объем груза
= тонно-километры) были минимальными.

5

6

2

2

9

7

4

6

7

1

4

5

5

2

2

4

6

4

3

4

600

800

1400

1200

наличие
600
240
1360
1000
800
4000

б) открыть новый пустой лист и сформировать данные для обработки:
А
3 план
4 перевозок:
5
6
7
8
9 потребность:

B
1
1
1
1
1

C
1
1
1
1
1

600

800

D
1
1
1
1
1
1400

E
1
1
1
1
1

F

G
600
240
1360
1000
800

наличие

1200

в) найти суммы по строкам и столбцам таблицы:

в ячейке В8 =СУММ(B3:B7)
в ячейке С8 =СУММ(C3:C7)
в ячейке D8 =СУММ(D3:D7)
в ячейке E8 =СУММ(E3:E7)
в ячейке F3 =СУММ(B3:E3)
в ячейке F4 =СУММ(B4:E4)
в ячейке F5 =СУММ(B5:E5)
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в ячейке F6 =СУММ(B6:E6)
в ячейке F7 =СУММ(B7:E7)
А
3
4
5
6
7
8
9

B
1
1
1
1
1
5
600

C
1
1
1
1
1
5
800

D
1
1
1
1
1
5
1400

E
1
1
1
1
1
5
1200

F
4
4
4
4
4

G
600
240
1360
1000
800

г) заполнить ячейки расстояний между пунктами:

А
18
19
20
21
22

B

C
5
9
7
5
6

D
6
7
1
2
4

E
2
4
4
2
3

2
6
5
4
4

д) заполнить и скопировать расчетные формулы для обработки:

А
11
12
13
14
15
16

B
=B3*B18
=B4*B19
=B5*B20
=B6*B21
=B7*B22

C
D
E
=C3*C18 =D3*D18 =E3*E18
=C4*C19 =D4*D19 =E4*E19
=C5*C20 =D5*D20 =E5*E20
=C6*C21 =D6*D21 =E6*E21
=C7*C22 =D7*D22 =E7*E22
ЦЕЛЬ : сумма произведений:

F
=СУММ(B11:E11)
=СУММ(B12:E12)
=СУММ(B13:E13)
=СУММ(B14:E14)
=СУММ(B15:E15)
=СУММ(F11:F15)

е) загрузить и заполнить окно надстройки ПОИСК РЕШЕНИЯ, F16 ячейка цели, B3:E7 - ячейки результата решения, ограничения B8:E8 = B9:E9
и F3:F7 = G3:G7, в параметрах – кнопка ПАРАМЕТРЫ установить
неотрицательные значения, Ок, затем ВЫПОЛНИТЬ:

48

ж) наблюдать результат решения - план перевозок:

1склад
1 пункт
2 пункт
3 пункт
4 пункт
5 пункт
потребность

1
481
118
600

2склад

3склад

5

6

9

7

7

800

1

5

2

6

4

800

2

240
249
519
392
1400

4склад
600

4
4

6

310

2
3

2

5
4

290
1200

4

наличие
600
240
1360
1000
800
4000

з) результат решения в таблице EXCEL:

А
3
4
5
6
7
8
9
16

план
перевозок:

потребность:

B
0
0
1
481
118
600
600

C
0
0
800
0
0
800
800
ЦЕЛЬ:

D
0
240
249
519
392
1400
1400

E
600
0
310
0
290
1200
1200

наличие:
F
600
600
240
240
1360
1360
1000
1000
800
800

12000
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Практическая работа №17
Эконометрические модели в Пакете анализа EXCEL:
Эконометрическая модель, учитывая корреляционные связи, позволяет путем
подбора аналитической зависимости построить модель на базисном периоде и при
достаточной адекватности модели использовать ее для краткосрочного прогноза.

а) загрузить надстройку пакет анализа EXCEL, зайти в ПАРАМЕТРЫ
Excel, выбрать НАДСТРОЙКИ, щелкнуть снизу окна кнопку ПЕРЕЙТИ к
надстройкам, пометить Пакет анализа, Ок:

б) исходные данные для анализа могут быть получены в результате ряда опытов или
из сравнения подобных объектов, количество опытов должно быть как минимум на один
больше количества факторов Х объекта или процесса;
в) заполнить ячейки EXCEL исходными данными;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A B C
№пп
х1
1
43
2
70
3
32
4
66
5
94
6
77
7
88
8
54
9
54
10
44
11
56
12
45
13
80
14
30

D
х2
3,93
1,06
5,81
4,19
4,86
3,62
3,64
1,99
4,5
2,18
1,77
3,27
3,24
0,63

E
F
х3
х4
19852 13
27809 16
20246 24
11504 18
13997 12
13489 17
17153 24
15815 15
21829 25
12508 14
16851 24
18640 13
31103 31
18650 15

G
х5
3320
1041
5060
4195
4489
3349
3046
1650
3528
2018
1776
2837
2850
1430

H I J
х6
Y
241
10
179
15
226
20
126
40
201
12
249
24
159
14
187
26
125
22
310
34
210
35
117
16
197
18
123
13
50

г) найти среднее значение всех факторов Х, позволяющее в дальнейшем
использовать исследование в соответствии с понятием коэффициент эластичности (меню
ГЛАВНАЯ, подменю Редактирование, в списке Другие функции найти функцию
=СРЗНАЧ() и указать аргументом диапазон колонки чисел, затем скопировать функцию
на все колонки):

16

59,5

3,2

18531,9

18,6

2899,2

189,3

21,4

д) зайти в пункт меню ДАННЫЕ, выбрать Анализ данных в подменю
Анализ, выбрать РЕГРЕССИЯ, подтвердить Ок;

е) настроить параметры окна регрессии: входной интервал Y – указать
выделением мышью диапазон Y, входной интервал Х указать выделением
мышью все числовые значения Х, Параметры вывода можно оставить
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Новый рабочий лист или щелкнуть на свободное место текущего листа,

Ок:
ж) получить коэффициенты уравнения регрессии и коэффициент корреляции.
Некоторые результаты:

Регрессионная
статистика
Множеств. R
0,74
R-квадрат
0,55
Коэфф.
Y-пересечение
34,21992
Переменная X 1 -0,06031
Переменная X 2 -1,77084
Переменная X 3 -0,00143
Переменная X 4 1,089928
Переменная X 5 -0,00035
Переменная X 6 0,018546

Ст. ошибка
18,15065
0,121476
7,520502
0,000561
0,509319
0,009388
0,044022

t-статистика P-Значение
1,885327457
0,101369
-0,496514896
0,634741
-0,235468864
0,820585
-2,543007893
0,038495
2,139973612
0,069637
-0,037125732
0,971421
0,42128646
0,68618

Уравнение регрессии при этом выглядит следующим образом:

Y=34,2199 -0,0603x1-1,77084x2-0,00143x3+1,089928x40,00035x5+0,01854x6
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з) подставляя в полученное уравнение числовые значения факторов можно
предсказать дальнейшее изменение определяемого параметра Y.
и) используя, выведенные уравнения регрессии, получить значения выходного
параметра для всех опытов;

 выбрать ячейку К2 и занести формулу:
=34,22-0,06*C2-1,77*D2-0,00143*E2+1,09*F2-0,00035*G2+0,01854*H2
 скопировать формулу на все опыты по столбцу;
 выделить диапазон J2:K15 и построить график;

Некоторые факторы демонстрируют плохую корреляцию с определяемым
параметром, поэтому по таблице Стьюдента с вычисленным уровнем значимости и
известным количеством опытов можно найти критическое значение параметра tстатистика и исключить некоторые из факторов. Проверка значимости модели
регрессии также может быть проведена с использованием F-критерия Фишера.
Значимость факторов может также продемонстрировать коэффициент эластичности.
к) вычислить коэффициенты эластичности каждого из факторов. Коэффициент
эластичности показывает, на сколько процентов в среднем изменяется результативный
признак У, при изменении факторного признака Х на 1%. Коэффициент эластичности
находится по формуле:

Е = Кх* Хср/Yср
где Кх – коэффициент уравнения регрессии при факторе, Хср и Yср средние значения
фактора и параметра. В результате получены коэффициенты:

0,167157 0,26455 1,240829 0,951472 0,047512 0,168395
Оказалось, что лишь изменение факторов Х3 и Х4 может влиять на результирующий
показатель.
л) исключить из ряда факторов те, у которых малая по абсолютному значения величина
параметра t-статистика, это переменные Х1, Х2, Х5,
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Х6, и, снова получить коэффициенты уравнения регрессии и коэффициент корреляции;
Некоторые результаты:

Регрессионная
статистика
Множеств. R
0,649957
R-квадрат
0,422444
Коэфф
Y-пересечение
28,89433
Переменная X 3
-0,00124
Переменная X 4
0,83244

Ст. ошибка t-статистика
8,322675091
3,471759755
0,000449341
-2,76881489
0,427750113
1,946089208

P-Значение
0,005224
0,018266
0,077633

Коэффициент корреляции при этом уменьшился, но все факторы имеют высокий
уровень значимости. Уравнение регрессии при этом выглядит следующим образом:

y=28,89433-0,00124x3+0,83244x4
м) используя новое уравнение регрессии, получить значения выходного параметра для
всех опытов;
н) построить график зависимости величины Y от номера опыта; о) сохранить
результаты.

Практическая работа №18

Создание таблиц и заполнение данными:
а) загрузить СУБД Microsoft ACCESS, щелкнуть Новая база, выбрать маршрут и
задать имя файла;

б) создать три таблицы (меню СОЗДАНИЕ, подменю Таблицы), с
полями (поля добавляются через Добавить поле), согласно рисунку;
в) установить типы данных и ключевые поля (для этого перейти в режим
Конструктора, меню ГЛАВНАЯ, подменю Режимы, кнопка РЕЖИМ);

г) создать схему данных (меню РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ,
щелкнуть кнопку СХЕМА ДАННЫХ),
 выбрать и ДОБАВИТЬ все созданные таблицы,
 ЗАКРЫТЬ внешнее окно добавления таблиц, лишние таблицы, если
они имеются, скрыть через контекстное меню,
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 связать перетаскиванием поле Наименование таблиц друг с другом;

д) открывать по одной таблицы и занести данные, не менее 10 значений
в каждую таблицу (например, обозначить наименования буквами алфавита:
А, Б, В, Г, …):
 Количество – любые числа в диапазоне от 10 до 100,
 Цена – числа в денежном формате и в диапазоне от 1000 до 2000,
 Срок хранения – любые числа в диапазоне от 10 до 60,
 Стоимость хранения – числа в денежном формате в диапазоне от 100
до 500,
 Дата поставки – в формате даты назад за 30 дней до текущей даты.
е) закрывать заполненные таблицы, соглашаясь сохранить при запросе.
Практическая работа №19

Создание запросов обработки и выборки данных:
а) создать простой, подробный запрос К СПИСАНИЮ на основе
таблиц: СПИСОК ТОВАРОВ и ПОСТАВКИ с полями: КодТовара из
СПИСОК ТОВАРОВ, Наименование из ПОСТАВКИ, Количество из
ПОСТАВКИ, ДатаПоставки из ПОСТАВКИ, СрокХранения из СПИСОК
ТОВАРОВ:
 щелкнуть кнопку Мастер Запросов в подменю Другие меню
СОЗДАНИЕ,
 выбрать Простой запрос, Оk,
 в списке Таблицы/Запросы выбрать таблицу СПИСОК ТОВАРОВ,

отправить направо КодТовара и СрокХранения,
 в списке Таблицы/Запросы выбрать таблицу ПОСТАВКИ, отправить
направо Наименование, Количество, ДатаПоставки
б) в режиме конструктора (кнопка РЕЖИМ в меню ГЛАВНАЯ)
добавить новое поле ПревышениеСрокаХранения:, построив расчетное
выражение с помощью построителя - кнопка ПОСТРОИТЕЛЬ в меню
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КОНСТРУКТОР подменю Настройка запроса (текущая дата: встроенная
функция DATЕ() отнять ДатаПоставки из ПОСТАВКИ отнять
СрокХранения из СПИСОК ТОВАРОВ), удалить в формуле тексты:
«Выражение», подтвердить Ok;

в) щелкнуть в нижней части поля конструктора запроса в ячейку на
пересечении названия поля ПревышениеСрокаХранения и строки Условие
отбора и добавить условие >0 ;
г) проверить результат: кнопка РЕЖИМ, режим Таблицы, задать
название К СПИСАНИЮ;
д) вернуться в режим Конструктора и добавить новое поле Сумма: с
расчетом по выражению Цена из СПИСОК ТОВАРОВ умножить на
Количество из таблицы ПОСТАВКИ прибавить СтоимостьХранения из
таблицы ПОСТАВКИ;
е) проверить результат: кнопка РЕЖИМ, режим Таблицы; ж)
закрыть запрос;

з) создать новый запрос: СКЛАД в режиме Конструктора на основе
таблиц: ПОСТАВКИ, ЗАКАЗЫ и запроса: К СПИСАНИЮ с единственным
полем: Наименование из таблицы ПОСТАВКИ:
 щелкнуть кнопку Мастер Запросов в подменю Другие меню
СОЗДАНИЕ,
 выбрать Простой запрос, Оk,
 в списке Таблицы/Запросы выбрать таблицу ПОСТАВКИ, отправить

направо Наименование, щелкнуть ГОТОВО,
 перейти в режим конструктора (кнопка РЕЖИМ в меню ГЛАВНАЯ)
добавить таблицу ЗАКАЗЫ и запрос К СПИСАНИЮ (кнопка
ОТОБРАЗИТЬ ТАБЛИЦУ в меню КОНСТРУКТОР подменю Настройка
запроса),
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и) добавить новое поле Остаток:, построив расчетное выражение с
помощью построителя - кнопка ПОСТРОИТЕЛЬ в меню КОНСТРУКТОР
подменю Настройка запроса (Встроенная Функция Управления:
IIf(ПревышениеСрокаХранения из запроса К СПИСАНИЮ >0 ;
Количество из ПОСТАВКИ отнять Количество из запроса К СПИСАНИЮ
; Количество из ПОСТАВКИ);
к) зайти в Схему данных (меню РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ,
подменю Показать или скрыть) поменять Параметры объединения
таблиц ПОСТАВКИ и ЗАКАЗЫ (щелчком правой кнопки по линии связи
таблиц вызвать окно), щелкнуть ОБЪЕДИНЕНИЕ, поставить условие:
Объединение ВСЕХ записей из ПОСТАВКИ и только тех записей из
ЗАКАЗЫ, таким же образом установить связь между ПОСТАВКИ и
СПИСОК ТОВАРОВ;

л) закрыть схему данных, сохранить, вернуться в окно конструктора запроса
СКЛАД, поменять Параметры объединения между ПОСТАВКИ и К СПИСАНИЮ
(Объединение ВСЕХ записей из ПОСТАВКИ и только тех записей из К СПИСАНИЮ);

м) закрыть запрос, назвать СКЛАД;
н) открыть запрос СКЛАД, перейти в режим конструктора и добавить
новое поле НевыполненныеЗаказы: с расчетом по выражению: Встроенная
Функция Управления: IIf (Остаток =0; Остаток - Количество из таблицы
ЗАКАЗЫ; 0);
о) закрыть запрос;
п) открыть запрос СКЛАД, перейти в режим конструктора и добавить
поле
ВыполненныеЗаказы:
с
расчетом
по
формуле
IIf
(НевыполненныеЗаказы <0; Количество из таблицы ЗАКАЗЫ прибавить
НевыполненныеЗаказы из СКЛАД; Количество из ЗАКАЗЫ);
р) создать новый запрос СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА, добавив все таблицы
и запрос СКЛАД, связав таблицу ЗАКАЗ и запрос СКЛАД по наименованию
и установив поля: КодЗаказа из ЗАКАЗЫ, Наименование из ЗАКАЗЫ,
Количество из ЗАКАЗЫ;
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с) добавить новое поле СтоимостьЗаказа: , построив расчетное
выражение СтоимостьХранения из ПОСТАВКИ прибавить Цена из
СПИСОК ТОВАРОВ умножить на Количество из ЗАКАЗЫ;
т) добавить новое поле СтоимостьНедостающегоТовара: по
выражению (Функция Управления: IIf(НевыполненныеЗаказы из запроса
СКЛАД < 0; математическая функция: ABS(НевыполненныеЗаказы из
запроса СКЛАД умножить на Цена из СПИСОК ТОВАРОВ); 0)),
у) добавить новое поле перетаскиванием из окна запроса СКЛАД вниз

ВыполненныеЗаказы;

ф) закрыть запрос, назвать СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА;
х) вновь открыть запрос СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА перейти в режим
конструктора и добавить новое поле ИтоговаяСтоимость: , построив
выражение IIf (ВыполненныеЗаказы из запроса СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА <>
0; (СтоимостьЗаказа отнять СтоимостьНедостающегоТовара); 0);
ц) вызывая правой кнопкой мыши свойства денежных полей запроса
поменять Формат поля на денежный;
Практическая работа №20

Создание отчетов:
а) Создать
СПИСАНИЮ:

и

отредактировать

в

режиме

конструктора

отчет

К

 выбрать в меню СОЗДАНИЕ подменю Отчеты - Мастер Отчетов,
 раскрыв список Таблицы/Запросы выбрать запрос К СПИСАНИЮ,

перенести направо все поля,
 в уровни группировки перенести Наименование, ДАЛЕЕ,
 в списке сортировки выбрать ПревышениеСрокаХранения, щелкнуть
кнопку ИТОГИ и поставить отметку SUM - подсчет сумм для поля Сумма,
щелкнуть ОК, щелкнуть ДАЛЕЕ,
 выбрать вид макета, например, Блок, ориентацию поставить
Альбомная, ДАЛЕЕ,
 выбрать стиль, например, Стандартная, ДАЛЕЕ,
 набрать имя отчета: К СПИСАНИЮ, щелкнуть

ГОТОВО,

просмотреть,

 перейти в режим МАКЕТА (кнопка РЕЖИМ), подправить поля для

полного отображения записей, вызывая свойства денежных полей установить
Формат поля – Денежный;
б)

Создать

и

отредактировать

в

режиме

конструктора

отчет

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
 выбрать в меню СОЗДАНИЕ подменю Отчеты - Мастер Отчетов,
 раскрыв список Таблицы/Запросы выбрать запрос СТОИМОСТЬ
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ЗАКАЗА,
перенести
направо
поля
КодЗаказа,
Наименование,
ВыполненныеЗаказы, ИтоговаяСтоимость,
 группировку установить по Наименованию,
 сортировку установить по КодЗаказа, с подсчетом Итогов: SUM, (по
полю ИтоговаяСтоимость),
 в режиме МАКЕТА, установить Формат денежных полей –
Денежный;
Практическая работа №21
Составить программу вычисления величины по заданному расчетному выражению:
S=A*B/C . Предусмотреть вывод на экран окна предупреждения при вводе неверных
исходных данных (С=0). На экранной форме расположить поля для ввода начальных
данных, поле ввода результата, кнопку начала вычисления, кнопку завершения
программы:
а) установить на форме текстовые
кнопки мыши по объекту «текстовое поле»
протаскиванием с удержанием левой
экранной форме установить три элемента для ввода исходных
элемент для ввода результата – S;

поля.
Щелчками
(TextBox)
с
кнопки
мыши,
по
данных - А, В, иС и один

б) присвоить свойству (Name в окне свойств Properties) каждого из элементов
значения: А, В, С, и S соответственно.
в) в поле свойств (Text) каждого элемента установить значение 0; 4.Обозначить
установленные элементы,
поместив
около
каждого

из

них

элемент

метка

поменяв

(Label),

в свойстве

(Caption) их обозначения: А, В, С и S соответственно;
г) на свободные места экранной формы
элемента:

командная

кнопка

установить

два

(CommandButton);

д) в свойство (Caption) кнопок занести надписи: «Начало» START и
«Конец» END соответственно;
е)
вызвать
свойства
экранной формы щелчком по ее
свободному месту и в Caption
занести текст:

«S=A*B/C»;
ж) для решения задачи
открыть окно программного кода
(Code) кнопки
двойным щелчком и занести программный код.
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Для кнопки «Конец»: оператор END в месте расположения курсора. Для
кнопки «Начало» программный код:

A=A.Text: B=B.Text: C=C.Text IF C<>0
Then

S=A*B/C
ELSE
MSGBOX «Знаменатель=0», 32, «ОШИБКА»
END IF
S.Text=S
з) запустить программу на выполнение. Для этого щелкнуть мышью кнопку RUN (F5)
панели инструментов.
и) ввести исходные данные в поля

А, В и С, после щелчка по кнопке

«Начало», наблюдать результат, повторить изменяя
А, В и С, при вводе
нулевого значения в поле С наблюдать окно сообщения об ошибке.
к) завершить решение, щелкнув по кнопке «Конец».

Практическая работа №22
Преобразовать

программу

задания

1,

используя

элементы

типа:

«линейка прокрутки» для ввода и изменения исходных данных:
а) поставить на форме
элементы: горизонтальная полоса
прокрутки для каждого из данных

А, В, С;
б)
мыши

выделить указателем
все
элементы:

«линейка
прокрутки»
редактировать их свойства

и

(Min=-1000, Max=1000, SmallChange=10);

60

в) изменить имена линеек прокрутки (Name) в окне свойств для величины А: на P1,
для В: на P2, для С: на P3;
г) записать программные коды. Открыть двумя щелчками по линейке прокрутки P1
величины А окно кода программы и записать:

A.Text=P1.Value

затем окно для линейки P2 величины В
B.Text=P2.Value
затем окно для линейки P3 величины С
C.Text=P3.Value
д) выполнить
программу,
изменять
состояние
линеек,
изменение значений в полях А, В, С, получать ответ, щелкая по кнопке

наблюдая

«Начало».
Практическая работа №23
Определить значение величины «Y», используя одно из предложенных трех
расчетных выражений, вводя исходные данные:

Y= A+B или
Y= A-B
или
Y= A*B
а) запустить новый проект (Insert user Form);
б) установить на форме три элемента: кнопка OptionButton;
в) в пункт Caption первого элемента OptionButton, занести первое
выражение Y=А+В, для элемента 2: Y=А-В, и для элемента 3: Y=А*В;
г) свойство Name элемента OptionButton1 поменять на
OptionButton2 на F2 и OptionButton3 на F3;

F1,

д) установить на форме три текстовых поля для А и В и поле для Y;
е) установить 2 кнопки
действий:
для
выполнения
расчета и для завершения;

ж) в свойство Text
текстовых полей TextBox1, 2
и
3
занести
нулевые
значения. В пункты Name
обозначения: А, В и Y;
з) установить элементы

Label для обозначений полей А, В и Y;
и) поменять свойство Caption кнопок Button и метокLabel;
к) раскрыть окно кода кнопки «КОНЕЦ» и записать оператор END;
л) в окне программного кода кнопки «НАЧАЛО» записать текст:
A=Val(A.Text) : B=Val(B.Text)

61

IF F1.Value=TRUE Then
Y=1*A+B

ElseIf F2.Value=TRUE Then
Y=A-B
Else
Y=A*B
End If
Y.Text=Y
м) решить задачу, выбирая одну из трех расчетных формул.

Практическая работа №24

Составить
проект
справочная система: выбор в
окне
списка
(ListBox)
и
получение
подсказки
(например,

получение

подсказки

о

функциональных клавишах в
среде Total Commander):

а) поместить на экранную форму элементы: поле текста (TextBox) окно
списка (ListBox) и кнопку (CommandButton);
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б) в свойстве окна списка «Visible» установить «False»; в) в
свойстве текстового поля очистить свойство «Text»;

г) в свойстве «Caption» кнопки текст «Горячие клавиши TC»;
д) в окне кода кнопки CommandButton записать программу:
ListBox1.Visible=True
FOR I=1 to 10 : ListBox1.AddItem «F»&I

: Next I

е) открыть
окно кода списка
ListBox1
и записать
(использовать, для ускорения, копирование: Ctrl_C и вставку: Ctrl_V):

программу

Select Case ListBox1.ListIndex

Case 0: TextBox1.Text=«Помощь»
Case 1: TextBox1.Text=«Пользовательское меню»
Case 2: TextBox1.Text=«Чтение файла»
Case 3: TextBox1.Text=«Редактирование файла»
Case 4: TextBox1.Text=«Копирование»
Case 5: TextBox1.Text=«Перемещение»
Case 6: TextBox1.Text=«Создание каталога»
Case 7: TextBox1.Text=«Удаление»
Case 8: TextBox1.Text=«Главное меню»
Case 9: TextBox1.Text=«Выход»
End Select
ж) запустить проект, щелкнуть по командной кнопке, выбирать щелчком записи в
окне списка, наблюдая результат.

Практическая работа №25
Составить проект для заполнения массива случайными числами:

а) поместить на новую экранную форму окно списка (ListBox) и кнопку
(CommandButton);
б) открыть двойным щелчком по кнопке окно программного кода и напечатать текст
программы:

For i = 1 to 40 : s(i) = 20 * Rnd(1) : Next
ListBox1.Clear

i

For i = 1 to 40 : ListBox1.AddItem s(i) : Next i
в)
перед
названием
подпрограммы
Private
Sub
CommandButton1_Click() добавить описание размерности массива
вещественных чисел:
Dim S(40) As Single
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г) запустить программу, щелкнуть командную кнопку в поле программы и
наблюдать результат.

Практическая работа №26
Выполнить расчет по заданному простому расчетному выражению:
Y=

a+0.2*b

а) загрузить среду редактора языка Pascal и набрать текст программы:

PROGRAM

P1;

VAR X:INTEGER; Y,A,B:REAL;
BEGIN
READ(A,B); Y:= A+0.2*В; WRITELN(Y);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода два числа A и B и наблюдать
результат.
(Тест: числа 2 и 4 ответ: 2,8)

Практическая работа №27
Выполнить
выражению.

вычисления

по

a>b
a<=b

выбранному

по

условию

расчетному

Y=(a+b)/4
Y=4*a*b

а) открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P2;

VAR X:INTEGER; Y,A,B:REAL;
BEGIN
READ(A,B);
IF A>B THEN Y:=(A+B)/4 ELSE Y:=4*A*B;
WRITELN(Y);
END.
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б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода два числа A и B и наблюдать
результат.
(Тест: числа 2 и 4 ответ: 32, числа 4 и 2 ответ: 1,5)

Практическая работа №28
Табулировать функцию Y=x*(a+b/4)
единичным шагом.

при изменении X от 0 до 6 с

а) открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P3;

VAR X:INTEGER; Y,A,B:REAL;
BEGIN
READ(A,B);
FOR X:=0 TO 6 DO BEGIN
Y:=X*(A+B/4); WRITELN(X,Y);
END.

END;

б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода два числа A и B и наблюдать
результат.
(Тест: числа 2 и 4 ответы: 00;

13;

26; 39;

412;

515;

618;)

Практическая работа №29
Даны два числа А и В. Найти их сумму и разность. а)
открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P4;

VAR A,B,SUM,RAZ:REAL;
BEGIN
WRITELN(‘Введите два числа’); READLN(A,B);
SUM:=A+B;
RAZ:=A-B;
WRITELN(‘Сумма= ’,SUM,’Разность= ’,RAZ);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода два числа A и B и наблюдать
результат.
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(Тест: числа 2 и 4 ответ: Сумма=6 Разность

=-2)

Практическая работа №30
Даны три числа а,b,c - найти наибольшее из них. а)
открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P5;

VAR a,b,c,MAX:REAL;
BEGIN
WRITELN(‘ВВЕДИТЕ ЧИСЛА a,b,c’);READLN(a,b,c);
IF a>b THEN
IF a>c THEN MAX:=a ELSE MAX:=c
ELSE IF b>c THEN MAX:=b ELSE MAX:=c;
WRITELN(‘Max=’,MAX);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода три числа A,
наблюдать результат.
(Тест: числа 2

B,

Си

6 и 4 ответ: Max=6)

Практическая работа №31
Программа, производящая вычисление суммы целых чисел от 1 до N. а) открыть
новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P6;

VAR I,N,S:INTEGER;
BEGIN
WRITELN(‘N=’ );READLN(N);
S:=0;
FOR I:=1 TO N DO S:=S+I;
WRITELN(‘Сумма=’,S);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода число N и наблюдать результат.
(Тест: N = 5 Сумма = 15, N=30 Сумма = 465)
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Практическая работа №32
Программа, вычисляющая сумму членов ряда: S=1+1/2+1/3+1/4… пока
очередное слагаемое 1/n >0,01.
а) открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P7;

VAR n:INTEGER; S:REAL;
BEGIN
S:=0; n:=1;
WHILE 1/n>0.01 DO BEGIN S:=S+1/n; n:=n+1; END;
WRITELN(‘Сумма =’, S);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
(Тест: при n=1 результат: 5.17737751763962)

Практическая работа №33
Программа нахождения суммы элементов матрицы размером 2х5. а) открыть
новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM
I,J,S:INTEGER;

P8; VAR

M:ARRAY[1..2,1..5] OF INTEGER;
BEGIN
S:=0;
FOR I:=1 TO 2 DO FOR J:=1 TO 5 DO
BEGIN WRITELN('Ввести элементы матрицы (10)');
READLN(M[I,J]); S:=S+M[I,J]; END;
WRITELN('Сумма=',S);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода десять чисел и наблюдать результат.
(Тест: Числа 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 Ответ = 55)

Практическая работа №34
Методом половинного деления найти корень уравнения x-Cos(x)=0. а) открыть
новый файл и набрать текст программы:
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PROGRAM P9;

FUNCTION FUN(A:REAL):REAL;
BEGIN
FUN:=A-COS(A);
END;
VAR A,B,X:REAL;
BEGIN
WRITELN('Ввести интервал А и В для поиска корня = ');
READLN(A,B);
REPEAT
X:=0.5*(A+B);
IF FUN(X)*FUN(A)<0 THEN B:=X ELSE A:=X;
UNTIL ABS(A-B)<1E-4;
WRITELN(' Корень уравнения ',X);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода два числа и наблюдать результат.
(Тест: Интервал 0 и 1; Ответ = 0.73907470703125)

Практическая работа №35
Методом
трапеций
пределах от 0 до 2.

найти

значение

интеграла

функции

x-Cos(x) в

а) открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P10;

FUNCTION FUN(X:REAL):REAL;
BEGIN
FUN:=X-COS(X);
END;
VAR H,X,Y,A,B:REAL; I,N:INTEGER;
BEGIN
WRITELN('Ввести данные A(0),B(2),N(1000) = ');
READ(A,B,N);
X:=0; Y:=0; H:=(B-A)/N;
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FOR I:=1 TO N-1 DO BEGIN
X:=X+H;
Y:=Y+FUN(X);
END;
Y:=H/2*(FUN(A)+FUN(B)+2*Y);
WRITELN('Результат= ',Y);
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter в строку ввода три числа и наблюдать результат.
(Тест: Данные 0, 2, 1000; Результат = 1.09070287627348)

Практическая работа №36
Методом Эйлера решить задачу Коши для
дифференциального
уравнения
второй
степени,
в
соответствии с представленным алгоритмом, при изменении
аргумента от 0 до 5 с шагом 0,01 при начальном значении
функции = -2 и производной = 4, результат отобразить
графически.

начало

x0,y0,y01,h,b

X=X0

dy

Y1=Y0,Y2=Y01

x

dх

y

X,Y1,Y2

2
F1=… F2=…

y0

4

y0

2

X=X+H

Исходное уравнение при этом преобразуется к системе двух
уравнений первой степени введением дополнительных
переменных

Y1=Y1+F1*H, Y2=…
+

dy

X<B

f ( х, y, у )

конец

dх

dy1
у2

dх

dy2

f ( х, y, у1)

dх
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а) открыть новый файл и набрать текст программы:

PROGRAM

P11;

USES GraphABC,CRT;
FUNCTION
FUN(X,Y:REAL):RE
AL; BEGIN
FUN:=XSQR(Y);
END;
VAR X,Y1,Y2,Y10,Y20,H,B:REAL;
I,J,J1:INTEGER; BEGIN
SetPenColor(clBLUE);SetPenWidth
(3); line(40,25,40,400);
line(40,250,600,250);
WRITELN('Ввести данные: Y10(2),Y20(0),H(0,01),B(5) = ');
READ(Y10,Y20,H,B); Y1:=Y10;Y2:=Y20;X:=0;
WHILE X<=B DO BEGIN
I:=round(100*X+40);
Y1:= Y1 + Y2*H;J:=round(-50*Y1+250);
SetPenColor(clRED);circle(I,J,1);
Y2:= Y2 + H*FUN(X,Y1);J1:=round(-20*Y2+250);
SetPenColor(clGREEN);circle(I,J1
,1); X:=X+H; END;
END.
б) выполнить программу щелчком по соответствующей кнопке меню или
клавишей F9;
в) ввести через клавишу Enter числа и наблюдать результат.
(Тест: Числа 2,

0,

0.01,

5)

Результат:
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Методические рекомендации студентам для самостоятельной
работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых
особенно выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда,
приобщение к творческим видам деятельности, обогащение
интеллектуальных способностей студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается
ускорение и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные
качества специалиста);
 исследовательская (новый уровень профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на
аудиторных занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более
глубокое изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием
рекомендуемой дополнительной литературы и других информационных
источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов:
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творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы,
как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины (работа с
учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами
Internet;
 составление плана и тезисов ответа на лекции;
 составление схем, таблиц, для систематизации учебного
материала;
 выполнение тестовых заданий;
 решение задач;
 подготовка презентаций;
 ответы на контрольные вопросы;
 аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
 написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
 составление глоссария, кроссворда по темам дисциплины;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных
форм обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой
дисциплины.
Но наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие
виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 1015 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции,
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систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на
осмысление его внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста
(ключевых слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с
логикой изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений
по плану с соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение.
Содержание реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет
все информационные элементы источников, а также приводимые факты. При
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала.
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом
в соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт –
TimesNewRoman, кегль (размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы
должны быть пронумерованы, с размером полей по 2 см; междустрочный
интервал – полуторный; абзац – с отступом первой строки 1,25 см; текст –
должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам (разделам,
параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании
прямых (в кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое
использование источников должно быть явным образом указано в сносках или за
текстовом списке литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к
теме и реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
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 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными
проблемами науки и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование
материала, в составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического
занятия. Возможно написание реферата по теме, предложенной самим
студентом (по согласованию с преподавателем). Реферат на занятиях
(научно-практических конференциях) может быть представлен в виде
доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала
экзаменационной сессии. Студенты, не представившие
в
установленный срок реферат, либо получившие
оценку
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины
способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это самостоятельная
работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике,
предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно
кропотливый труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга
экономических первоисточников, монографий, статей, обобщение личных
наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного,
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике
при анализе актуальных социальных и правовых проблем. Рекомендуемое
время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических
знаний студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из
основных видов деятельности студента является самостоятельная работа,
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и
учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на
групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж
обеспечивает
учебно-методическую
и
материальнотехническую базу для организации самостоятельной работы студентов.
Библиотека факультета СПО обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией
(комплектует библиотечный фонд учебной, методической,
научной, периодической, справочной и художественной
литературой в соответствии с учебными планами и программами,
в том числе на электронных носителях);
 доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.
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Темы рефератов по «Информатике»
1. «История развития информатики как науки».
2. «История появления информационных технологий.
3. «Основные этапы информатизации общества.
4. «Создание, переработка и хранение информации в технике.
5. «Особенности функционирования первых ЭВМ.
6. «Информационный язык как средство представления информации.
7. «Основные способы представления информации и команд в компьютере.
8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные
антивирусные программы.
9. Жизненный цикл информационных технологий.
10. Основные подходы к процессу программирования: объектный,
структурный и модульный.
11. Современные мультимедийные технологии.
12. Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем.
13. Современные технологии и их возможности.
14. Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов.
15. Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи.
16. Основные принципы функционирования сети Интернет.
17. Разновидности поисковых систем в Интернете.
18. Программы, разработанные для работы с электронной почтой.
19. Беспроводной Интернет: особенности его функционирования.
20. Система защиты информации в Интернете.
21. Современные программы переводчики.
22. Особенности работы с графическими компьютерными программами:
PhotoShop и CorelDraw.
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23. Электронные денежные системы.
24. Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации
компьютерной безграмотности.
25. Правонарушения в области информационных технологий.
26. Этические нормы поведения в информационной сети.
27. Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным
компьютером.
28. Принтеры и особенности их функционирования.
29. Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы
защиты.
30. Значение компьютерных технологий в жизни современного человека.
31. Информационные технологии в системе современного образования.
Методические рекомендации студентам по изучению
рекомендованной литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины или профессионального модуля.
По каждой теме учебной дисциплины или профессионального модуля
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные
вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины или
профессионального модуля, фиксируя неясные моменты для их обсуждения
на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной
аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа,
расположенной по электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как
библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою
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очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на
абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.

Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе
учета и оценки достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся
(далее – БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Московский университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет)
предназначена для решения следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной
деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися
элементов основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной
деятельности обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр
надежного инструментария для осуществления систематического и
регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью
обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного
процесса и реализуется в электронной информационно-образовательной
среде «Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и
технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений
обучающегося за семестр и включает в себя учебный (далее – Rуд) и
внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному
модулю (далее – Rуд) определяется своевременностью, количеством и
качеством выполненных обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые
входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному
модулю, если предусмотрено учебным планом (не более одной работы в
семестре по учебной дисциплине и профессиональному модулю).
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Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных
дисциплин «Физическая культура»
и дисциплин, назначенных
обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ,
мероприятий ГИА. Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в
соответствующие документы в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета, регламентирующими данные виды
учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится
преподавателем самостоятельно и предусматривает начисление премиальных
баллов (до пяти баллов в семестре по каждой дисциплине и
профессиональному модулю). Премиальные баллы вносятся преподавателем
в разделе соответствующей дисциплины в ЭИОС не позднее, чем за неделю
до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение
установленного календарным учебным графиком периода. Учитывается
лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
–А – задания с выбором правильного ответа;
–В – без готового ответа;
–С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ
имеют вариативный характер и формируются автоматически из базы ТОЗ по
учебной дисциплине и профессиональному модулю для каждого
обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной
шкале (от 0 до 100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой
работы осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных
кабинетах преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 75 и более, может претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или
«зачтено» по итогам работы в семестре без прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»). Оценка «автомат» выставляется преподавателем в
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день проведения промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную
ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с оценкой
«хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.

3 ЗЕТ
300
(3 теста)
3 ЗЕТ
400
(3 теста + 1
РР)
4 ЗЕТ
400
(4 теста)
4 ЗЕТ
500
(4 теста + 1
РР)
5 ЗЕТ
500
(5 тестов)
5 ЗЕТ
600
(5 тестов + 1
РР)

<15
0
<20
0

>=150 >=198 >=255

+ <=5

>=225

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

<20
0
<25
0

>=200 >=264 >=340

+ <=5

>=300

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

<25
0
<30
0

>=250 >=330 >=425

+ <=5

>=375

>=300 >=396 >=510

+ <=5

>=450

«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»

«Автомат»
Оценка
«зачтено»

«Премиальн
ые» баллы
преподавате
ля

5
(зачтено)

4
(зачтено)

3
(зачтено)

2
(не
зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов

Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную
систему оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной
шкале:

>=225 >=255
<255
>=300 >=340
<340
>=300 >=340
<340
>=375 >=425
<425
>=375 >=425
<425
>=450 >=510
<510

Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки
«автоматом» или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию.
При прохождении промежуточной аттестации Rуд обучающегося имеет для
преподавателя рекомендательный характер.
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с
любым количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых
мероприятий по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том
числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и
заочной (за исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ)
осуществляется в форме проведения письменных и (или) устных зачетов и
экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация
проходит в форме выполнения итогового тестового задания по учебной
дисциплине и профессиональному модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ
возможно не более двух раз в течение установленного календарным учебным
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графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного
сеанса тестирования устанавливается время – один академический час (45
минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют
вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины в следующем
семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной
дисциплине и профессиональному модулю получил неудовлетворительную
оценку или не явился на зачет / экзамен без уважительной причины, то у него
образуется академическая задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине и
профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного
материала по каждому модулю учебной дисциплины в ходе выполнения ТОЗ,
полученные обучающимся до возникновения академической задолженности
и результаты выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине и
профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
–пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при
этом учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
–разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при
этом учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки
работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых
мероприятий (выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний
балл 50 и более, может претендовать на оценку «удовлетворительно»,
«хорошо» или «зачтено» без повторного прохождения промежуточной
аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся
не может в ходе ликвидации академической задолженности получить
отличную оценку:
Объем дисциплины

Макс.

2

3

4
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кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему
предоставляется возможность ликвидации академической задолженности в
форме выполнения итогового ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной
аттестации, с любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения
рейтинговых мероприятий по учебной дисциплине и профессиональному
модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение
установленного календарным графиком периода. Учитывается лучший
результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для
выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов,
задания типа В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ
по учебной дисциплине и профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют
вариативный характер, формируются автоматически для каждого
обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество баллов
итоговое ТОЗ
100

2 (не зачтено)

3 (зачтено)

4 (зачтено)

<50

>=50

>=66

за

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в
творческой, спортивной,
общественной и научно-исследовательской
деятельности Университета и является составной частью портфолио
обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в
различных внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр
осуществляется деканами / директором колледжа на основе анализа
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представленных обучающимися документов (сертификатов, грамот,
свидетельств, благодарностей и иных материалов).
Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана /
директора колледжа в ЭИОС.
Пример ТОЗ

V1: Дисциплина «Информатика». Модуль 1. «Информационная
деятельность человека. Информация и информационные процессы.»
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор.
S: Информация – это…
+: сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах,
воспринимаемые человеком непосредственно или с помощью специальных
устройств
-: сведения, содержащиеся в научных теориях
-: книжный фонд библиотеки
-: сведения учащиеся
S: При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из:
+: 0 и 1
-: слов ДА и НЕТ
-: знаков + и -: любых двух символов
S: Информационные процессы — это:
+: процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации
-: процессы производства электроэнергии
-: процессы химической и механической очистки воды
-: механические процессы
S: Чему равен 1 байт?
+: 8 бит
-: 2 бит
-: 10 бит
-: 1 бит
S: Минимальная единица измерения информации
+: бит
-: Мбайт
-: Кбайт
-: байт
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S: По способу восприятия человеком различают следующие виды
информации
+: визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую
-: текстовую, числовую, графическую, табличную
-: обыденную, производственную, техническую, управленческую
-: научную, социальную, политическую, экономическую
S: По форме представления информацию можно условно разделить на
следующие виды:
+: текстовую, числовую, графическую, звуковую, комбинированную
-: обыденную, научную, производственную, управленческую
-: визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую
-: математическую, биологическую, медицинскую, психологическу
S: Предмет информатики — это
+: способы накопления, хранения, обработки, передачи информации;
-: информированность общества
-: язык программирования
-: устройство робота
S: Известно, что наибольший объём информации физически здоровый
человек получает при помощи:
+: органов зрения
-: органов слуха
-: органов осязания
-: вкусовых рецепторов
S: Основная функция ЭВМ
+: принцип программного управления.
-: разработка задач
-: общение человека и машины
-:максимальный объем внутренней
компьютера.

памяти

и

производительность

V3: Наиболее правильный выбор.
S: Информация
+: [100] - это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о
всевозможных протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты
живыми организмами, электронными машинами и другими информационными
системами.
+: [60] это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных
протекающих в нем процессах, которые могут быть восприняты живыми
организмами
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+: [40] это вся совокупность сведений об окружающем нас мире, о всевозможных
протекающих в нем процессах
+: [10] это вся совокупность сведений об окружающем нас мире
S Информационные ресурсы
+: [100] это объем информации документы, знания, произведения искусства,
литературы., используемой на производстве, в науке и технике, в повседневной
жизни людей специально организованной в информационных системах в виде
архивов и библиотек безбумажных документов, баз данных, баз знаний,
алгоритмов, компьютерных программ и обрабатываемой на ЭВМ.
+: [60] это объем информации, документы, знания, произведения искусства,
литературы.), используемой на производстве, в науке и технике, в повседневной
жизни людей специально организованной в информационных системах в виде
архивов и библиотек
+: [30] это объем информации, документы, знания, произведения искусства,
литературы.), используемой на производстве
+: [10] это объем информации, документы, знания, произведения искусства
S: Двоичная система счисления
+: [100] это позиционная система счисления с основанием 2. В этой системе
счисления натуральные числа записываются с помощью всего лишь двух символов
(в роли которых обычно выступают цифры 0 и 1).
+: [60] это позиционная система счисления с основанием 2. В этой системе
счисления натуральные числа
+: [20] это позиционная система счисления с основанием 2
+ [5] это позиционная система счисления
S: Кодирование информации
+: [100] это
процесс преобразования сигнала из формы, удобной для
непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи,
хранения или автоматической переработки
+: [60]
это
процесс преобразования сигнала из формы, удобной для
непосредственного использования информации
+: [20] это процесс преобразования сигнала
+ [5] это процесс преобразования
S: Хранение данных
+: [100] это поддержание данных в форме, постоянно готовой к выдаче их
потребителю. Одни и те же данные могут быть востребованы не однажды, поэтому
разрабатывается способ их хранения (обычно на материальных носителях) и
методы доступа к ним по запросу потребителя.
+: [60] это поддержание данных в форме, постоянно готовой к выдаче их
потребителю. Одни и те же данные могут быть востребованы не однажды, поэтому
разрабатывается способ их хранения
+: [30] это поддержание данных в форме, постоянно готовой к выдаче их
потребителю.
+: [10] это поддержание данных в форме
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S: Обработка данных
+: [100] систематизированная последовательность операций, совершаемых с
данными , прежде всего в компьютере, для получения новой информации путем
вычислений, пересмотра и уточнения имеющейся информации, хранящейся на
магнитном или оптическом диске, магнитной ленте . Данные могут иметь вид
цифр, представляющих собой результаты измерений, научные или технические
факты, либо перечней географических названий, имен, книжных заглавий.
+: [60] систематизированная последовательность операций, совершаемых с
данными , прежде всего в компьютере, для получения новой информации путем
вычислений, пересмотра и уточнения имеющейся информации, хранящейся на
магнитном или оптическом диске, магнитной ленте
+: [30] систематизированная последовательность операций, совершаемых с
данными , прежде всего в компьютере, для получения новой информации путем
вычислений, пересмотра и уточнения имеющейся информации
+: [20] систематизированная последовательность операций, совершаемых с
данными , прежде всего в компьютере, для получения новой информации
S: Система счисления
+: [100] Система счисления – это знаковая система, в которой числа записываются
по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита,
называемых цифрами.
+: [60] Система счисления – это знаковая система, в которой числа записываются
по определенным правилам с помощью символов некоторого алфавита
+: [30] Система счисления – это знаковая система, в которой числа записываются
по определенным правилам
+: [10] Система счисления – это знаковая система
S : Позиционная система счисления
+: [100] система счисления, в которой один и тот же числовой знак (цифра) в
записи числа имеет различные значения в зависимости от того места (разряда), где
он расположен
+: [50] система счисления, в которой один и тот же числовой знак (цифра) в записи
числа имеет различные значения
[30] система счисления, в которой один и тот же числовой знак (цифра)
+:[20] система счисления, в которой один и тот же знак
S: Единицы измерения информации.
+: [100] Бит — это минимальная единица измерения информации.
В одном бите содержится очень мало информации. Он может принимать только
одно из двух значений (1 или 0, да или нет, истина или ложь)
+: [50] Бит — это минимальная единица измерения информации.
В одном бите содержится очень мало информации. Он может принимать только
одно из двух значений
+: [30] Бит — это минимальная единица измерения информации.
В одном бите содержится очень мало информации
+: [20] Бит — это минимальная единица измерения информации
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S: Логическое кодирование
+: [100] Логическое кодирование подразумевает замену бит исходной
информационной последовательности новой последовательностью бит, несущей ту
же информацию, но обладающей, кроме этого, дополнительными свойствами,
например возможностью для приемной стороны обнаруживать ошибки в принятых
данных или надежно поддерживать синхронизацию с поступающим сигналом
+: [60] Логическое кодирование подразумевает замену бит исходной
информационной последовательности новой последовательностью бит, несущей ту
же информацию, но обладающей, кроме этого, дополнительными свойствами
+: [30] Логическое кодирование подразумевает замену бит исходной
информационной последовательности новой последовательностью бит
+: [10] Логическое кодирование подразумевает замену бит

V3: Множественный выбор.
S: Укажите три вида обеспечения автоматизированной информационной системы
+: Информационное обеспечение
+: Программное обеспечение
+: Техническое обеспечение
-: Вспомогательное обеспечение
S: К средствам отображения и выдачи информации относят
+: лазерные, струйные и матричные принтеры
+: чековые, планшетные матричные принтеры
-: сканеры
-: факс
S: Информационная система
+: система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации и
соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические,
финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию
+: это система, реализующая информационную модель предметной области,
-: процесс установления связи между двумя объектами материального мира:
источником информации и приемником информации.
-: новые сведения, принятые, понятые и оцененные конечным потребителем как
полезные. Она расширяет запас знаний конечного потребителя об окружающем нас
мире.
S: Информатика - это наука о
+: информации, ее свойствах, способах представления
+: методах сбора, обработки, хранения и передачи ;
-: расположении информации на технических носителях
-: применении компьютера в учебном процессе
S: Верно высказывание
+: клавиатура - устройство ввода информации.
+: устройство для воспроизведения видеосигнала
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-: Мышь - устройство печати.
-: Принтер - устройство ввода информации.
S: Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем
управления включает 4 основные группы средств для автоматизации :
+: передачи информации
+: обработки информации
-: записи информации на CD-ROM
-: сканирования рисунков, графиков

S: Свойства алгоритма
+: дискретность, детерминированность,
+: конечность, массовость
-: команды должны следовать последовательно друг за другом;
-: команды не должны следовать последовательно друг за другом
S: К устройствам ввода информации относятся:
+: мышь
+: клавиатура
-: монитор
-: сканер

S: Что из перечисленного не относится к программным средствам
+: процессор
+: жесткий диск
-: драйвер
-: текстовые и графические редакторы

S: В каком файле может храниться рисунок ?
+: CREML.BMP.
+: KART.JPG
-: TEST.EXE;
-: ZADAN.TXT;
V2: Задания В
V3: Вписать правильный ответ
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J:………………. *
совокупность методов, производственных процессов и
программно- технических,…………* которые объединены в технологическую……
*
+: Информационные технологии
+: средств
+: цепочку
J:…….* электронной почты записывается по определенной форме и состоит
............. *частей. разделенных символом ……*
: +адрес
: +: двух
:+ @
J: Совокупность……….*, предметов или объектов , предназначенных для передачи
информации от одного из них ,именуемого ……………*, к другому, именуемому
приемником ,называется каналом информации или ……………
+ устройств
+: источника
+: информационным каналом

J: …….* записываются в текстовый ……* с расширением……..*
+ стили
+ файл
+: txt

V3: Установить соответствие
Q: Установить соответствие между названием сети и ее описанием
L1: Локальная сеть
L2: Региональная сеть
L3: Корпоративная сеть
L4: Глобальная сеть
R1: объединение компьютеров ,расположенных на большом расстоянии
друг от друга
R2: объединение локальных сетей в пределах одной корпорации для решения
общих задач
R3: Объединение компьютеров ,расположенных на небольшом расстоянии
друг от друга
R4: объединение компьютеров ,расположенных на небольшом расстоянии
Q: Установите соответствие между названием тегов и их назначением
L1: <OL>
L2: <IMG>
L3: <UL>
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L4: <A>
R1: Нумерованный список
R2: Изображение
R3: Гипертекстовая ссылка
R4: Маркированный список

Q Установите соответствие между каждым из видов информации и
соответствующей классификацией.
L1: Тактильная
L2: Звуковая
L3: Числовая
L4: Личная
R1: Визуальная по общественному значению
R2: Аудиальная. по способу восприятия
R3: Общественная; по способу представления
R4: Комбинированная
V3: Установить последовательность
Q: установить последовательность содержание презентации
L 1 :раскрытие темы
L2 :подача материла (обоснованность разделения на слайды)
L3 : наличие и обоснованность графического оформления (фотографий,
схем, рисунков, диаграмм)
L4грамотность изложения
L5 :ссылки на источники информации (в т.ч. ресурсы Интернет)
R1 :1
R2 :2
R3: 3
R4 :4
R5 :5

Q: установить последовательность поколение ЭВМ
L1: ЭВМ ламповых машин
L2: ЭВМ построенные на транзисторах.
L3: ЭВМ построены на интегральных микросхемах
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L4: изобретение микропроцессора
R1: 1
R2 :2
R3:3
R4:4

Q Этапы развития технических средств
L1: изобретением микропроцессорной технологии
L2: изобретение электричества
L3: изобретение книгопечатания
L4 : изобретение письменности
R1: 1
R2: 2
R3: 3
R4: 4
V2: Задания С (логико-аналитические задания)
V2: Задания С (расчетные задания) 1
S: Для регистрации на сайте некоторой страны пользователю требуется придумать
пароль. Длина пароля – ровно 9 символов. В качестве символов используются
десятичные цифры и все буквы латинского алфавита (в латинском алфавите 26
букв, регистр букв не имеет значения).
Под хранение каждого такого пароля на компьютере отводится минимально
возможное и одинаковое целое количество байтов, при этом используется
посимвольное кодирование и все символы кодируются одинаковым и
минимально возможным количеством битов.
Определите объём памяти, который занимает хранение 100 паролей.
+: 700 байт
-: 600 байт
-: 675 байт
-: 720 байт

V2: Задания С (расчетные задания) 2
S: Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные
последовательные двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким
способом закодировать последовательность символов БАБВГВБА и записать
результат в шестнадцатеричной системе счисления, то получится:
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+: 46E4
-: 4E64
-: 8DC4
-: ABCD

V2: Задания С (расчетные задания) 3
S: Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного
сообщения, первоначально записанного в 7-битном коде ASCII, в 16-битную
кодировку Unicode. При этом информационное сообщение увеличилось на 108
бит. Какова длина сообщения в символах?

+: 12
- 27
-: 6
-: 62
V2: Задания С (расчетные задания) 4
S: Чему равна сумма чисел A216 и 638?
+:.D516
-: 3238
-: E116
-: 1101010112
V2: Задания С (расчетные задания) 5
S: Чему равна сумма чисел 10016 и 1008?
+: 14016
-: А316
-: 50016
-:50017

Методические рекомендации по подготовке к зачету с оценкой по
дисциплине
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Контрольная работа разработана на 4 варианта в форме кейсовых
заданий. Контрольная работа содержит в себе 3 этапа задания: 10 тестовых
вопросов, _2 логических задачи, расчетную задачу по изучаемым темам
курса «Информатика» и проводится письменно.
Аттестация студентов:


Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент выполнил все
3 задания.



Оценка «хорошо» ставится в том случае, если студент выполнил 1 и 2
задание.



Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент
выполнил 1 задание.



Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент
не выполнил ни одного задания.

Вариант 1
Задание 1. Тестовые задания
1. Последовательностью информационных процессов, описанных в
предложении «Студент набрал текст реферата на компьютере»,
является:
А) хранение – вывод
Б) обработка – вывод
В) ввод - хранение
2. Скорость работы компьютера зависит от?
А) тактовой частоты процессора
Б) объема обрабатываемой информации
В) объема внешнего запоминающего устройства
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3. Графика с представлением изображении в виде совокупности точек
называется:
А) растровой
Б) фрактальной
В) векторной.
4. К устройствам вывода информации относятся:
А) сканер
Б) принтер
В) мышь
5. Файл это?
А) программа или данные на диске
Б) текст, распечатанный на принтере
В) единица измерения информации
6. Устройством ввода текстовой информации является:
А) мышь
Б) экран дисплея
В) клавиатура
7. В MS Office не существует кнопки управления окном:
А) свернуть
Б) переключить
В) закрыть
8. В электронной таблице MS Excel имя ячейки образуется?
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А) из имени столбца
Б) из имени листа и номера строки
В) из имени столбца и номера строки
9. В качестве минимальной единицы измерения информации принят:
А) 1 байт
Б) 1 бар
В) 1 бит
10. В какой из последовательностей единицы информации указаны в
порядке возрастания:
А) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
Б) килобайт, байт, бит, мегабайт
В) айт, килобайт, мегабайт, бит

Ключ к тесту:
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Задание 2. Логическая задача
1.

С помощью, какой формулы в MS Excel можно найти Итог?

2.

С помощью, какой формулы в MS Excel можно найти Среднее
арифметическое?

Задание 3. Решение практической задачи
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Построить график функции y=x2 на интервале x Ì[-5;6]
Решение:
Создаем таблицу значений функции. Примем шаг изменения х = 1 (построим
диаграмму по целым значениям ч).
Для этого подписываем колонки X и Y.
Заполняем целые значения Х из указанного интервала. В первые две ячейки
вписываем значения –5 и –4, затем, выделив эти две ячейки используем
автозаполнение ячеек, т.е. протягиваем вниз (см. теорию)
Вычисляем значение Y при данных Х.
пишем формулу для вычисления Y при Х=-5. В соответствующей ячейке
ставим знак =, указываем ячейку со значением Х=-5, ^2(возведение в
квадрат).
используем автозаполнение для вычисления Y по всем значениям Х
(протягиваем формулу вниз)
Строим диаграмму.
выделяем столбик со значениями Y (без названия колонки, только числа)
вызываем мастер диаграмм.
в первом окне мастера выбираем тип диаграммы – график, вид графика – с
маркерами. Нажимаем кнопку Далее.
во втором окне мастера открываем закладку ряд. Выделяем ряд, в поле «имя
ряда» записываем “Y=Х^2”. В поле «подписи оси Х» нажимаем на кнопку с
красной стрелкой, чтобы свернуть окно (окно сворачивается до размеров
этого поля), выделяем все значения X из таблицы (только числа),
разворачиваем окно. Нажимаем кнопку Далее.
в третьем окне мастера выбираем закладку Заголовки. Записываем название
диаграммы «График функции y=x^2 на интервале [-5;6]». Нажимаем кнопку
Далее.
в четвертом окне мастера выбираем размещение на отдельном листе.
Нажимаем кнопку Готово.
в созданной диаграмме настраиваем формат оси Х: щелкнуть правой кнопкой
мыши на оси, выбрать Формат Оси, открыть закладку Шкала, убрать
галочку с параметра «пересечение с осью Y между категориями», в поле
«пересечение с осью Y в категории номер» поставить 6, чтобы оси
пересекались в начале координат.
Вариант 2
Задание 1. Тестовые задания
1. Архивный файл представляет собой:
А) файл, защищенный от несанкционированного доступа
Б) файл, которым долго не пользовались
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В) файл, защищенный от копирования
2. Гипертекст – это?
А) текст, в котором используется шрифт большого размера
Б) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по
выделяемым меткам
В) текст, набранный на компьютере
3. Информация не может быть представлена в:
А) текстовом формате
Б) звуковом формате
В) реальном формате
4.

Операционные

системы,

утилиты,

программы

технического

обслуживания относятся к классу программного обеспечения:
А) системное ПО
Б) прикладное ПО специального назначения
В) системы программирования
5. Операционная система – это комплекс программ, назначения
которого?
А) организация взаимодействия пользователя с компьютером и выполнение
других программ
Б) обработка текстовых документов и таблиц
В) создание новых программных продуктов

6. Устройством ввода текстовой информации является:
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А) мышь
Б) экран дисплея
В) клавиатура
7. В MS Office не существует кнопки управления окном:
А) свернуть
Б) переключить
В) закрыть
8. Модем - это?
А) устройство увеличения протяженности компьютерных сетей
Б) программа коммутации каналов
В) устройство модуляции и демодуляции дискретных и аналоговых
электрических сигналов
9. К информационно-поисковым системам относятся:
А) 1С-Бухгалтерия, 1С-Предприятие
Б) АРМ
В) Гарант, Консультант-Плюс
10. Обработка данных в ИПС – это:
А) составление запросов
Б) поиск, сортировка, фильтрация данных
В) вывод списка документов

Ключ к тесту:
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Задание 2. Логическая задача
1.

С помощью, какой кнопки в MS Excel можно объединить ячейки?

2.

С помощью, какой кнопки в MS Excel создаются границы?

Задание 3. Решение практической задачи
Создание и сохранение документа
1. Решение: Создать новый документ (Файл/Создать).
2. Набрать небольшой фрагмент текста, соблюдая правила набора текста.
3. Сохранить набранный текст на диске в указанной преподавателем
папке (Файл/Сохранить, задать необходимые диск, папку, тип файла).
Защитить файл паролем от просмотра или редактирования
(Сервис/Параметры/Сохранение).
Пароль чувствителен к регистру букв и может содержать до 15 символов.
При вводе пароля вместо символов отображаются звездочки.
Задание параметров сохранения следует выполнять перед записью файла на
диск, либо после их установки необходимо заново сохранить документ.
Повторное использование команды Файл/Сохранить записывает документ
на магнитный носитель под тем же именем и в ту же самую папку.
1. Определить количество страниц, абзацев, строк, слов, знаков, знаков и
пробелов в набранном тексте (Файл/Свойства/Статистика или
Сервис/Статистика); размер, дату и время создания файла
(Файл/Свойства/Общие). Задать свойства созданного документа: фамилию и инициалы автора, название, тему, ключевые слова
(Файл/Свойства/Документ).
2. Сохранить созданный вами документ под новым именем, на другом
диске или в другой папке (Файл/Сохранить как). При сохранении
задать тип файла, отличный от Документ Word (например, Текст в
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формате RTF). Формат RTF представляет собой универсальный
формат для обмена текстовыми документами, содержащими элементы
форматирования и графику, между различными несовместимыми
текстовыми процессорами.
3. Закрыть сохраненный документ (Файл/Закрыть).
4. Завершить работу с MS Word (Файл/Выход).
Вариант 3
Задание 1. Тестовые задания
1. Основными характеристиками процессора являются:
А) разрядность. тактовая частота, адресное пространство
Б) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность
В) быстродействие, объем памяти, разрядность
2. Для удобства работы и систематизации данных файлы группируют?
А) в кластеры
Б) в каталоги
В) в секторы
3. К антивирусным программам относятся:
А) сторожа
Б) ревизоры
В) интерпретаторы
4. Одной из основных функций графического редактора является:
А) просмотр и вывод видеопамяти
Б) создание изображений
В) ввод изображений
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5. Графические примитивы в графическом редакторе представляют
собой?
А) операции, выполняемые над файлами, содержащими изображения,
созданные в графическом редакторе
Б) простейшие фигуры, рисуемые с помощью специальных инструментов
графического редактора
В) режимы работы графического редактора
6. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между
ними описывается:
А) древовидной структурой
Б) сетевой схемой
В) таблицей
7. Сколько байт в 32 Гбайт:
А) 224
Б) 222
В) 235
8. Получено сообщение, информационный объем которого равен 32
битам. Чему равен этот объем в байтах?
А) 4
Б) 5
В) 2
9. Excel предназначен для создания:
А) таблиц
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Б) презентаций
В) документов
10. Точечный элемент экрана называется:
А) пиксель
Б) растр
В) точка
Ключ к тесту:
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Задание 2. Логическая задача
1.

С помощью, какой кнопки в MS Excel выводится список формул?

2.

С помощью, какой кнопки в MS Excel сделать текст в два
предложения?

Задание 3. Решение практической задачи
Внедрение иллюстраций из библиотеки клипов и рисунков MS Word
Решение:
1. Вставить в документ готовый рисунок из MS Clip Gallery (Вставка/Рисунок/Картинки или Вставка/Объект/Microsoft Clip Gallery).
2. Изменить размеры рисунка (Формат/Рисунок/Размер).
3. Настроить яркость и
нок/Рисунок).
4. Преобразовать цветной
нок/Рисунок/Цвет).

контрастность изображения (Формат/Рисурисунок

к

черно-белому

(Формат/Рису-
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Вариант 4
Задание 1. Тестовые задания
1. Точечный элемент экрана называется:
А) пиксель
Б) растр
В) точка
2. Основными характеристиками процессора являются:
А) разрядность. тактовая частота, адресное пространство
Б) емкость ОЗУ, тактовая частота, разрядность
В) быстродействие, объем памяти, разрядность
3. Устройством ввода текстовой информации является:
А) мышь
Б) экран дисплея
В) клавиатура
4. Информация не может быть представлена в:
А) текстовом формате
Б) звуковом формате
В) реальном формате
5. В электронной таблице MS Excel имя ячейки образуется?
А) из имени столбца
Б) из имени листа и номера строки
В) из имени столбца и номера строки
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6. К информационно-поисковым системам относятся:
А) 1С-Бухгалтерия, 1С-Предприятие
Б) АРМ
В) Гарант, Консультант-Плюс
7. Сколько байт в 32 Гбайт:
А) 224
Б) 224
В) 235
8. Обработка данных в ИПС – это:
А) составление запросов
Б) поиск, сортировка, фильтрация данных
В) вывод списка документов
9. Word предназначен для создания:
А) таблиц
Б) презентаций
В) документов
10. Одной из основных функций графического редактора является:
А) просмотр и вывод видеопамяти
Б) создание изображений
В) ввод изображений
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Ключ к тесту:
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Задание 2. Логическая задача
1.

С помощью, какой кнопки в MS Excel изменяется шрифт текста?

2.

С помощью, какой кнопки в MS Excel сделать текст вертикальным?

Задание 3. Решение практической задачи
Установка параметров страницы. Создание разделов документа. Печать
Решение:
1) Поля (Файл/Параметры страницы/Поля): верхнее, нижнее, левое
(внутри), правое (снаружи), переплет и его расположение (слева, сверху).
Установка флажка Зеркальные поля приводит к изменению левых и правых
полей так, чтобы при печати на обеих сторонах листа внешние и внутренние
поля страниц, образующих разворот, имели одинаковую ширину.
Флажок 2 страницы на листе предназначен для печати второй страницы
документа на первой странице. Этот флажок используется для печати
страниц, которые сгибаются пополам и содержат две страницы на
внутренней стороне. Как внутренние, так и внешние поля (поля переплета)
такой страницы имеют одинаковую ширину.
2) Размер бумаги и ее ориентация (Файл/Параметры страницы/Размер
бумаги).
3) Вертикальное выравнивание (Файл/Параметры страницы/Макет): по
верхнему краю, по центру, по высоте.
4) Нумерация строк (Файл/Параметры страницы/Макет).
5) Границы (Файл/Параметры страницы/Макет/Границы/Страница или
Формат/Границы и заливка/Страница
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