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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение общих сведений о предмете информатики, о технических и программных
средствах реализации информационных процессов, освоение принципов и методов
решения на персональных компьютерах различных задач с использованием
современного программного обеспечения (в том числе связанных с обработкой данных
с использованием стандартных пакетов программного обеспечения), необходимых
выпускнику, освоившему программу бакалавриата, для решения различных задач
связанных с будущей профессиональной деятельности.

Задачи
дисциплины

Формирование информационной картины мира, основанной на понимании сущности и
значения информации в развитии современного информационного общества;
приобретение устойчивых навыков сбора, хранения и обработки информации.
Cоздание необходимой основы для использования современных средств
вычислительной техники и прикладных программ при изучении студентами дисциплин
вариативной части.
Формирование знаний, умений и навыков позволяющих решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия (организации)
Анализ и прогнозирование коньюктуры товарных
рынков
Инновационный маркетинг
Инновационный менеджмент

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности



Знать Основные понятия
информатики, средства
получения, хранения, обработки
информации, использования
компьютерной техники в
профессиональной области,
иметь базовые знания в области
программно-информационных
систем, компьютерных сетей и
информационно-
коммуникационных технологий

обучающийся должен знать
основные понятия информатики,
средства получения, хранения,
обработки информации,
использования компьютерной
техники в профессиональной
области, иметь базовые знания в
области программно-
информационных систем,
компьютерных сетей и
информационно-
коммуникационных технологий.

Тест

Уметь Подбирать и использовать
инструментальные программные
средства и информационно-
коммуникационных технологий
для решения профессиональных
задач

обучающийся умеет подбирать и
использовать программные
средства и информационно-
коммуникационные технологии для
решения профессиональных задач

Лабораторная
работа

Владеть Владеть методами и средствами
получения, хранения, обработки
информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей и
информационно-
коммуникационных технологий

обучающийся владеет методами и
средствами получения, хранения,
обработки информации, навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей и
информационно-
коммуникационных технологий.

Лабораторная
работа

ОПК4 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, необходимой
для организации и управления профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой,

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической); способностью
применять основные методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с

компьютером как со средством управления информацией
Знать Современные технические и

программные средства для для
решения аналитических и
исследовательских задач, а
также современные технические
средства и информационные
технологии

Современные технические и
программные средства для для
решения аналитических и
исследовательских задач, а также
современные технические средства
и информационные технологии.

Тест

Уметь использовать для решения
аналитических и
исследовательских задач
современные технические
средства и информационные
технологии

Умеет использовать для решения
аналитических и исследовательских
задач современные технические
средства и информационные
технологии

Лабораторная
работа



Владеть Навыками использования
современных технических
средств и информационных
технологий для решения
аналитических и
исследовательских задач

Навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий для
решения аналитических и
исследовательских задач

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
определения
информатики

Понятие информации.
Виды и свойства информации.
Информатизация общества.
Предмет и задачи информатики.
Истоки и предпосылки возникновения
информатики.
Краткая история информатики.
Категории информатики.
Аксиоматика информатики.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

2. Математические
основы
информатики

Методы и модели оценки количества информации.
Основные понятия теории алгоритмов.
Системы счисления: позиционные системы
счисления, двоичная и другие позиционные
системы счисления, перевод чисел из одной
системы счисления в другую.
Формы представления и преобразования
информации в ЭВМ.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

3. Информационные
ресурсы и
информатизация
общества

Информационная индустрия. Информационное
общество. Перспективы информатизации
общества.
Информационная культура.
Информационные ресурсы. Формы и виды
информационных ресурсов.
Информационные продукты и услуги.
Информационный рынок.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

4. Общая
характеристика
процессов сбора,
передачи,
обработки и
хранения
информации

Восприятие информации и его особенности.
Общая характеристика процессов и способы сбора,
передачи, обработки и хранения информации.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



5. Технические и
программные
средства
реализации
информационных
процессов

Информационные модели ЭВМ.
Вычислительная система.
Компьютер.
Принципы работы компьютера.
Классификация компьютеров.
Состав вычислительной системы.
Аппаратное обеспечение.
Общие сведения о персональном компьютере
(ПК).
Структурная схема ПК.
Базовая конфигурация ПК.
Внутренние и внешние устройства ПК.
Программное обеспечение (ПО).
Системное и прикладное ПО.
Основные функции операционной системы.
Система контроля и диагностики.
Классификация ПО.
Локальные вычислительные сети.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

6. Системное
программное
обеспечение
персональных
компьютеров

Общие характеристики и сравнение возможностей
операционных систем.
Классификация операционных систем.
Пользовательские интерфейсы операционных
систем.
Операционные системы семейства Windows.
Хранение данных в вычислительной системе.
Файловая система компьютера.
Файлы и папки.
Полное имя файла.
Файловые менеджеры.
Элементы программного и технического сервиса
персональных компьютеров.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

7. Прикладное
программное
обеспечение
персональных
компьютеров.
Компьютерная
графика

Понятие и состав прикладного программного
обеспечения.
Интегрированные системы.
Пакеты прикладных программ.
Инструментальные системы.
Основные понятия и возможности компьютерной
графики.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

8. Приемка,
хранение.
Подготовка
товаров к
продаже,
выкладка товаров
в торговом зале.
Учёт в базе
данных

Нормативные документы, регламентирующие
порядок приемки товара по количеству
и качеству. Помещение для приемки товара в
торговом предприятии. Материальная
ответственность. Организация выкладки товара в
торговом зале. Принципы, правила и приемы
выкладки товара

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



9. Местоположение
торговых
предприятий и
образование
сгруппированных
торговых
форматов.
Систематизация
розничных
форматов

Классификация торговых предприятий по
местоположению. Выбор местоположения
торгового предприятия. Торговые форматы.
Систематизация торговых форматов по различным
признакам

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

10. Закупка товаров,
управление
товарными
запасами

Понятие ассортимента торгового предприятия.
Формирование оптимального ассортимента.
Управление товарными запасами торгового
предприятия

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.2,
8.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 2
2. 4 2 2 0 4
3. 2 2 0 0 6
4. 1 1 0 0 6
5. 4 2 2 0 8
6. 4 2 2 0 8
7. 6 2 4 0 8
8. 6 2 4 0 10
9. 2 2 0 0 10

10. 6 2 4 0 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 18 0 104

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;



публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;
Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1

Вопрос №1. Информация от каждого компьютера одновременно передается всем другим компьютерам
в топологии:

Варианты ответов:
1. Шина
2. Звезда
3. Кольцо
4. Сетка

Вопрос №2. Какой канал обеспечивает передачу данных в обоих направлениях по очереди?

Варианты ответов:
1. дуплексный
2. полудуплексный
3. симплексный
4. напивсимплексний

Вопрос №3. Как называется объем информации, передаваемой по компьютерной сети за единицу
времени?

Варианты ответов:
1. емкость канала
2. нагрузка
3. трафик
4. пропускная способность канала

Вопрос №4. Какие признаки характеризуют топологию «общая шина»?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Устойчивость к повреждению
2. Равноправие абонентов сети
3. Явно выделен центральный элемент
4. Устойчивость к отказу любого из компьютеров сети
5. Ограничения количества абонентов сети

Вопрос №5. Известно, что среднее время бесперебойной работы сетевого устройства составляет 320
дней, а его ремонт занимает 48 часов. Чему равен коэффициент готовности данного устройства?

Варианты ответов:
1. 99,4%
2. 44,7%
3. 99,9%
4. 100%

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Лабораторная работа №1



1. Запустите приложение Microsoft Word.
2. На панель быстрого доступа добавьте кнопки Создать, Открыть и Сохранить.
3. Установите для всего документа следующие поля: левое, правое – 2,5 см; верхнее, нижнее – 2 см;

красная строка – выступ 1,24 см.
4. Установите масштаб – по ширине станицы.
5. Напечатайте следующий текст:

1. Выполните следующее форматирование:
1.1. Первый абзац - смените шрифт на Arial величиной 14 пт, и сделайте выравнивание по левому
краю, обрамление абзаца – пунктирная синяя линия.
1.2. Второй абзац - смените шрифт на Arial Black величиной 16 пт, выполненный курсивом с
подчеркиванием, установите выравнивание по центру, смените цвет букв на фиолетовый,
подчеркивание – зеленая двойная линия.
1.3. Третий абзац - установите выравнивание по ширине, размер шрифта 26 пт и выполните анимацию
в виде фейерверка, междустрочный интервал – минимум, заливка абзаца – желтый.
1.4. Четвертый абзац - установите выравнивание по правому краю, перед, после – 18 пт, левое, правое
поля – 3 см, отступ красной строки – 2 см, размер шрифта 18 пт и видоизменение - с тенью,
надстрочный, цвет букв – красный.
2. Для всего документа установите рамку – рисунок любого цвета.
3. Добавьте в ваш документ изображения следующих кнопок с панели быстрого доступа: создать,
сохранить и открыть.
4. Вставьте в документ следующий рисунок. Для заливки объектов используйте дополнительные цвета
и способы заливки.
5. Вставьте в документ объект SmartArt:.
6. Создайте таблицу, заполните ее динамическим изменением стоимости подписки на известную газету
за последние 5 лет. Создайте диаграмму на основе таблицы.
7. Продемонстрируйте работу преподавателю в режиме Предварительного просмотра.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Лабораторная работа. Приобретение практических навыков работы с формулами, функциями и
диаграммами в Microsoft Excel.
Постановка задачи
Вычислите функции:
• Y=2sin(пx)cos5 (2пx) + sin(5 пx)2 , где п - число ПИ = 3, 14;
• Z=cos(2пx) sin3 (пx) - 3cos(4пx);
• диапазон изменения аргумента Xнач =-3, Xкон =3, шаг- 0,1.
По результатам выполненных вычислений (функций Y и Z) постройте в единой системе координат



графики функций. Графики функций расположите на отдельном листе и введите Подписи оси Х.

Пошаговое выполнение работы
Запустите Microsoft Excel
Вычисление функций
1. Назначьте столбцам A, B, C имена (Аргумент X, Функция Y, Функция Z) Выполните следующее:
• в ячейку A1 введите имя Аргумент X;
• в ячейку B1 введите имя Функция Y;
• в ячейку C1 введите имя Функция Z;
2. Заполнение столбца A значениями аргумента X Выполните следующее:
• в ячейку A2 введите начальное значение (равное -3);
• выделите ячейку A2 и выполните команду Правка/Заполнить/Прогрессия... ;
• заполните поля: Расположение - по столбцам; Шаг - 0,1; Тип - арифметическая Предельное значение -
конечное значение 3;
3. Введение в столбец B формулы для расчета функции Y Введите в столбец B формулу для расчета
функции Y, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры:
• преобразуйте заданную функцию Y=2sin(пx)cos^5 (2пx) + sin(5 пx)^2 в вид удобный для выполнения
вычислений в Excel;
• выделите ячейку B2 и установите в нее курсор;
• введите в ячейку B2 знак равенства "=" и введите преобразованную формулу;
• в качестве аргумента "x" для формулы, введенной в ячейку B2, используйте относительную ссылку
на ячейку A2, т.е. вместо "x" введите A2.
4. Введение в столбец C формулы для расчета функции Z Введите в столбец C формулу для расчета
функции Z, используя Мастер функций или вводя ее с клавиатуры. Ввод формулы для расчета функции
Z аналогичен вводу формулы для расчета функции Y, . Аргументом x для формулы, помещенной в
ячейку C2, является адрес ячейки A2.
5. Заполнение формулами остальных ячеек столбцов B и C Для заполнения формулами ячеек столбцов
B и C целесообразно использовать способ автозаполнения:
• выделите одновременно ячейки B2 и C2;
• установите указатель мыши на маркер заполнения и, удерживая левую кнопку мыши, протяните
выделение вниз на остальные ячейки. Ячейки будут заполнены формулами.
Построение графиков
1. По результатам вычислений постройте график функции Y. Для построения графика функции Y на
отдельном листе выполните следующее:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Y;
• выполните команду Вставка/Диаграмма;
• выбирая на каждом из четырех шагов требуемые установки, постройте график на отдельном листе.
2. По результатам вычислений постройте график функции Z на той же диаграмме что и график
функции Y. Для построения графика функции Z на той же диаграмме что и график функции Y
выполните:
• выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция Z;
• выполните команду Правка/Копировать;
• откройте лист с графиком функции Y;
• выделите диаграмму, щелкнув на ней левой клавишей мыши;
• вставьте данные из буфера обмена, выполнив команду Правка/Вставить. Введите Подписи оси X на
диаграмме Для ввода подписи оси X на диаграмме выполните следующее:
• выделите диаграмму;
• выполните команду меню Диаграмма/Исходные данные...;
• откройте вкладку Ряд;
• щелкните на кнопке свернуть, расположенную справа текстового окна Подписи оси X;
• перейдите на лист с функциями, выделите значения аргумента X, кроме заголовка и нажмите
клавишу Enter;
• чтобы закрыть окно Исходные данные щелкните на кнопке ОК. Сохраните изменения в вашей
персональной папке в файле «Лабораторная работа Функции и диаграммы.xls»



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1. Какие признаки характеризуют топологию «общая шина»?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Устойчивость к повреждению
2. Равноправие абонентов сети
3. Явно выделен центральный элемент
4. Устойчивость к отказу любого из компьютеров сети
5. Ограничения количества абонентов сети

Вопрос №2. Какие признаки характеризуют топологию «звезда»?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Равноправие абонентов сети
2. Устойчивость к поступлениям
3. Минимальное количество кабеля
4. Устойчивость к отказу любого из компьютеров сети
5. Ограничения количества абонентов сети

Вопрос №3. Известно, что среднее время бесперебойной работы сетевого устройства составляет 320
дней, а его ремонт занимает 48 часов. Чему равен коэффициент готовности данного устройства?

Варианты ответов:
1. 99,4%
2. 44,7%
3. 99,9%
4. 100%

Вопрос №4. Коэффициент готовности маршрутизатора равен 99,7%, а коэффициент готовности
магистрали составляет 99,9%. Чему равен коэффициент готовности участка сети, которая состоит из
двух маршрутизаторов и магистрали?

Варианты ответов:
1. Определить невозможно
2. 100%
3. 99,425%
4. 99,3%



Вопрос №5. Маршрутизаторы принимают решения, касающиеся дальнейшего продвижения пакетов на
основе:

Варианты ответов:
1. Таблицы МАС адресов
2. Адреса источника
3. Сетевых адресов пакета
4. МАС адрес кадра

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторная работа для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Лабораторно-практическая работа № 1
«MS Excel . Фильтрация (выборка) данных из списка»

Выполнив задания этой темы, вы научитесь:
Выполнять операции по фильтрации данных по определенному условию;
Различать операции по сортировке и фильтрации.

Фильтрация (выборка) данных в таблице позволяет отображать только те строки, содержимое ячеек
которых отвечает заданному условию или нескольким условиям. В отличие от сортировки данные при
фильтрации не переупорядочиваются, а лишь скрываются те записи, которые не отвечают заданным
критериям выборки.
Фильтрация данных может выполняться двумя способами: с помощью автофильтра или расширенного
фильтра.
Для использования автофильтра нужно:

установить курсор внутри таблицы;
выбрать команду Данные - Фильтр - Автофильтр;
раскрыть список столбца, по которому будет производиться выборка;
выбрать значение или условие и задать критерий выборки в диалоговом окне Пользовательский
автофильтр.

Для восстановления всех строк исходной таблицы нужно выбрать строку все в раскрывающемся
списке фильтра или выбрать команду Данные - Фильтр - Отобразить все.
Для отмены режима фильтрации нужно установить курсор внутри таблицы и повторно выбрать
команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр (снять флажок).
Расширенный фильтр позволяет формировать множественные критерии выборки и осуществлять более
сложную фильтрацию данных электронной таблицы с заданием набора условий отбора по нескольким
столбцам. Фильтрация записей с использованием расширенного фильтра выполняется с помощью
команды меню Данные - Фильтр - Расширенный фильтр.
Задание №1.
Создайте таблицу в соответствие с образцом, приведенным на рисунке. Сохраните ее под именем
Sort.xls.



Технология выполнения задания:
Откройте документ Sort.xls
Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.
Выполните команду меню Данные - Сортировка.
Выберите первый ключ сортировки: в раскрывающемся списке "сортировать" выберите "Отдел" и
установите переключатель в положение "По возрастанию" (Все отделы в таблице расположатся по
алфавиту).
Если же хотите, чтобы внутри отдела товары расположились по алфавиту, то выберите второй ключ
сортировки в раскрывающемся списке "Затем" выберите "Наименование товара" и установите
переключатель в положение "По возрастанию".

Вспомним,что нам ежедневно нужно распечатывать список товаров, оставшихся в магазине (имеющих
ненулвой остаток), но для этого сначала нужно получить такой список, т.е. отфильтровать данные.

Установите курсор-рамку внутри таблицы данных.
Выполните команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр.
Снимите выделение в таблицы.



У каждой ячейки заголовка таблицы появилась кнопка "Стрелка вниз", она не выводится на печать,
позволяющая задать критерий фильтра. Мы хотим оставить все записи с ненулевым остатком.
Щелкните по кнопке со стрелкой, появившейся в столбце Количество остатка. Раскроется список, по
которому будет производиться выборка. Выберите строку Условие. Задайте условие: > 0. Нажмите
ОК. Данные в таблице будут отфильтрованы.

Вместо полного списка товаров, мы получим список проданных на сегодняшний день товаров.

Фильтр можно усилить. Если дополнительно выбрать какой-нибудь отдел, то можно получить
список неподанных товаров по отделу.
Для того, чтобы снова увидеть перечень всех непроданных товаров по всем отделам, нужно в списке
"Отдел" выбрать критерий "Все".
Можно временно скрыть остальные столбцы, для этого, выделите столбец "№", и в контекстном
меню выберите Скрыть . Таким же образом скройте остальные столбцы, связанные с приходом,
расходом и суммой остатка. Вместо команды контекстного меню можно воспользоваться командой
Формат - Столбец - Скрыть.
Чтобы не запутаться в своих отчетах, вставьте дату, которая будет автоматически меняться в
соответствии с системным временем компьютера Вставка - Функция - Дата и время - Сегодня.



Как вернуть скрытые столбцы? Проще всего выделить таблицу всю целиком, щелкнув по пустой
кнопке и выполнить команду Формат - Столбец - Показать.
Восстановите исходный вариант таблицы и отмените режим фильтрации. Для этого щелкните по
кнопке со стрелкой и в раскрывшемся списке выберите строку Все, либо выполните команду
Данные - Фильтр - Отобразить все.

Задание № 2 На листе 2 решить в таблице
Получившийся ответ выделить красным цветом
Проверочная тестовая работа

1. Дана электронная таблица: 
В ячейку D1 введена формула, вычисляющая выражение по формуле=(A2+B1-C1).

A B C D

1 1 3 4

2 4 2 5

3 3 1 2

2. Значение в ячейке С3 электронной таблицы

A B C

1 3 9 =В2+$A$1

2 7 15 3

3 45 4 =C1-C2

3. Значение С6 электронной таблицы

A B C

1 3 3 =СУММ(В2:С3)

2 2 6

3 =СТЕПЕНЬ(А5;2) 5 3

4 6 =МАКС(В1:В3) 7

5 5 4 35

6 =А3/В4+С1

4. Дан фрагмент электронной таблицы:

Значение ячейки С1 вычисляется по формуле =В1+$A$1

A B C



1 3 2 5

2 7 1

3 4 4

Задание №3

«Создание диаграмм средствами MS Excel »

Выполнив задания этой темы, вы научитесь:
Выполнять операции по созданию диаграмм на основе введенных в таблицу данных;
Редактировать данные диаграммы, ее тип и оформление.

Что собой представляет диаграмма. Диаграмма предназначена для графического представления
данных. Для отображения числовых данных, введенных в ячейки таблицы, используются линии,
полосы, столбцы, сектора и другие визуальные элементы. Вид диаграммы зависит от её типа. Все
диаграммы, за исключением круговой, имеют две оси: горизонтальную – ось категорий и
вертикальную – ось значений. При создании объёмных диаграмм добавляется третья ось – ось рядов.
Часто диаграмма содержит такие элементы, как сетка, заголовки и легенда. Линии сетки являются
продолжением делений, находящихся на осях, заголовки используются для пояснений отдельных
элементов диаграммы и характера представленных на ней данных, легенда помогает
идентифицировать ряды данных, представленные на диаграмме. Добавлять диаграммы можно двумя
способами: внедрять их в текущий рабочий лист и добавлять отдельный лист диаграммы. В том
случае, если интерес представляет сама диаграмма, то она размещается на отдельном листе. Если же
нужно одновременно просматривать диаграмму и данные, на основе которых она была построена, то
тогда создаётся внедрённая диаграмма.

Диаграмма сохраняется и печатается вместе с рабочей книгой.
После того, как диаграмма будет сформирована, в неё можно будет внести изменения. Прежде чем
выполнять какие либо действия с элементами диаграммы, выделите их, щёлкнув по ним левой кнопкой



мыши. После этого вызовите контекстное меню с помощью правой кнопки мыши или воспользуйтесь
соответствующими кнопками панели инструментов Диаграмма.
Задача: С помощью электронной таблицы построить график функции Y=3,5x–5. Где X принимает
значения от –6 до 6 с шагом 1. 

Технология работы:

В ячейку A1 введите «Х», в ячейку В1 введите «Y».
Выделите диапазон ячеек A1:B1 выровняйте текст в ячейках по центру.
В ячейку A2 введите число –6, а в ячейку A3 введите –5. Заполните с помощью маркера
автозаполнения ячейки ниже до параметра 6.
В ячейке B2 введите формулу: =3,5*A2–5. Маркером автозаполнения распространите эту формулу
до конца параметров данных.
Выделите всю созданную вами таблицу целиком и задайте ей внешние и внутренние границы
(Формат – Ячейки – Границы …).
Выделите заголовок таблицы и примените заливку внутренней области (Формат – Ячейки – Вид –
выберите цвет заголовка).
Выделите остальные ячейки таблицы и примените заливку внутренней области другого цвета
(Формат – Ячейки – Вид – выберите цвет заголовка).
Выделите таблицу целиком. На вкладке «Вставка» нажмите кнопку «Рекомендуемые диаграммы» в
открывшемся меню найдите подходящую (похожую на рисунке выше) диаграмму (график).
Переместите диаграмму под таблицу.
Сохраните файл

Задание № 4.
Самостоятельная работа:



Каждое подзадание строится на отдельном листе
Задание 4.1.
Задание 4.1.
Составьте диаграмму соотношения количества девушек и количества юношей в вашей группе.
Отформатируйте ее по своему усмотрению.
Задание 4.2.
Выполните свой вариант задания (таблица 1) по образцу выполнения задания «Национальный состав
Оренбургской области» данные о составе найти в Интернете.
Таблица вариантов
Таблица 1.

№ Варианта Область

1 Пермская область

2 Псковская область

3 Ростовская область

4 Рязанская область

5 Самарская область

6 Саратовская область

7 Сахалинская область

8 Свердловская область

9 Смоленская область

10 Тамбовская область

11 Тверская область

12 Томская область

13 Тульская область

14 Тюменская область

15 Ульяновская область

16 Челябинская область

17 Читинская область

18 Новосибирская область

19 Ярославская область

Переименовать лист 5 в «Национальный состав Оренбургской области». Создайте таблицу
«Национальный состав Оренбургской области»:

Выполните построение диаграммы по столбцам «Национальность» и «%» по следующим действиям:



1. Выделите таблицу со строкой заголовка (А2:В9);
2. Нажмите кнопку «Рекомендуемые диаграммы» В разделе «Вставка».
3. На первом шаге Мастера диаграмм выберите круговую с трехмерным видом, нажмите кнопку

перейдите в раздел «Все диаграммы». Выберете в разделе «Круговая» - объёмную круговую
диаграмму. Нажмите ОК.

4. Разместите диаграмму в начале листа справа от исходной таблицы.
5. OK.
6. Нажмите левой кнопкой мыши 2 раза на диаграмму. Справа появится «Формат области

диаграммы» в данном меню смените заливку, эффекты и размеры на произвольные по вкусу.
7. Сохраните документ

Задание 4.3.
Создать проект «Электронный журнал». Для этого выполните следующие шаги:

1. Постройте таблицу вида:

1. Таблицу заполните, произведите необходимые расчеты.
2. Назовите Лист 6 соответствующим предметом, например «Математика».
3. Уберите сетку.
4. Постройте круговую диаграмму, отражающую сведения об успевающих и неуспевающих

учащихся за месяц по данному предмету в процентном соотношении.
5. Скопируйте таблицу из пункта 1, вставьте ее на Лист 7.
6. Переименуйте Лист2 в название предмета, например «Русский язык».
7. Постройте круговую диаграмму, отражающую сведения об успевающих и неуспевающих

учащихся за месяц по данному предмету в процентном соотношении.
8. Для пяти предметов создайте собственные Листы, следуя пунктам 5—7.
9. Сохраните документ в формате xls под названием в формате ФИО_группа_дата и отправьте файл

по электронной почте преподавателю на адрес ********@s.mfua.ru.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Лабораторная работа для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Создание базы данных, операции с таблицами
Задание. Создать базу данных Автомагазин, состоящую из одной таблицы Склад, которая имеет
следующую структуру:

Имя поля Тип данных Размер поля, формат

Марка Текстовый 30 символов

Объем двигателя Числовой Одинарное с плавающей точкой

Цвет Текстовый 20 символов

Тип кузова Текстовый 20 символов

Год выпуска Числовой Целое

Номер кузова Текстовый 30 символов, ключевое поле

Создать фильтры, отбирающие из таблицы записи, удовлетворяющие определенным условиям.
Для этого необходимо выполнить следующие действия.

1. Для создания базы данных запустите Microsoft Access и выберите вменю Файл команду Создать,
затем в панели задач Создание файла выберите вариант Новая база данных. После этого в окне
Файл новой базы данных откройте нужную папку, например Новая папка, и задайте имя
создаваемого файла базы данных, например «Автомагазин.MDB».

2. Вызвав справку Access, на вкладке Содержание выберите тему Создание баз данных и работа с
ними. Изучите разделы справки: Разработка баз данных, Поиск и открытие баз данных. Выбрав
тему Работа с таблицами, изучите разделы: Создание таблицы, Настройка полей. После изучения
справочной информации закройте окно справки.

3. Для создания таблицы выберите в списке вкладок в левой части окна базы данных вкладку
Таблица. После этого в окне базы данных будут отображены ярлыки вариантов создания таблицы:
в режиме конструктора, с помощью мастера и путем ввода данных. Дважды щелкнув мышью по
строке «Создание таблицы в режиме конструктора», откройте окно таблицы в режиме
конструктора.

4. В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Марка. В столбце Тип данных
оставьте тип Текстовый. В столбце Описание введите описание данных, которые будет содержать
это поле, например, марка автомобиля. Текст описания будет выводиться в строке состояния при
добавлении данных в поле, а также будет включен в описание объекта таблицы. Вводить описание
не обязательно. Перейдите в бланк Свойства поля в нижней части окна и задайте значение Размер
поля: 30 символов. Действуя аналогично, задайте названия, укажите тип и свойства данных для
остальных полей, как показано на рис. 1.



Рис. 1. Создание таблицы в режиме конструктора
1. После ввода описания всех полей таблицы укажите ключевое поле, для чего, щелкнув область

выделения строки с записью поля Номер кузова, нажмите кнопку «Ключевое поле на панели
инструментов». После этого в области выделения поля Номер кузова появится знак ключевого
поля - ключ, как показано на рис. 1.

2. Сохраните структуру таблицы командой Файл-Сохранить как. В диалоговом окне Сохранение
задайте имя таблицы Автомобили, в поле Как выберите вариант Таблица и щелкните кнопку «ОК»
для сохранения и закройте окно конструктора таблицы. После этого в окне базы данных
Автомагазин на вкладке Таблицы появится новый объект - таблица Автомобили.

3. Выбрав объект Таблица, выделите таблицу Автомобили, щелкните по кнопке «Открыть» и введите
данные, как показано на рис. 2. (для перехода к следующему полю нажимайте клавишу Tab, в
конце каждой записи нажимайте Enter).

4. Сохраните таблицу, щелкнув кнопку «Сохранить» на панели инструментов, и закройте ее.
5. Откройте таблицу Автомобили и выполните сортировку записей по объему двигателя в порядке

убывания. Для этого, установив курсор в столбец Объем двигателя, щелкните кнопку
«Сортировка» по убыванию на панели инструментов.

Рис. 2. Таблица Автомобили
Отсортируйте записи по году выпуска в порядке возрастания, для чего, установив курсор в столбец
Год выпуска, щелкните кнопку «Сортировка» по возрастанию на панели инструментов.

1. Используя фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об автомобилях с кузовом «седан».
Для этого в поле Тип кузова найдите экземпляр значения «седан». Выделив это значение,
щелкните кнопку «Фильтр» по выделенному на панели инструментов. Просмотрев
отфильтрованные записи, для отмены фильтра щелкните кнопку «Удалить фильтр» на панели
инструментов.

2. Используя расширенный фильтр, выберите в таблице Автомобили записи об автомобилях с



кузовом «седан», год выпуска которых не старше 1995 г. Для этого выберите в меню Записи
команду Фильтр, а затем - опцию Расширенный фильтр. После этого на экране будет раскрыт
бланк создания расширенного фильтра.

Добавьте в бланк поля Тип кузова и Год выпуска. Затем, установив курсор в строке Условие отбора в
поле Год выпуска, задайте условие отбора [Автомобили]![Год выпуска]>1995. В этой же строке в поле
Тип кузова задайте условие отбора «седан». Чтобы указать порядок сортировки, выберите ячейку
Сортировка в поле Год выпуска и, щелкнув стрелку, выберите порядок сортировки по возрастанию.
Чтобы применить фильтр, нажмите кнопку «Применение фильтра» на панели инструментов. После
этого данные в таблице будут отображаться так:

Марка Объем двигателя Цвет Тип кузова Год выпуска Номер кузова

ГАЗ-3201 3000 черный седан 1998 G03298U5

После просмотра отфильтрованных записей для отмены фильтра щелкните кнопку «Удалить фильтр на
панели инструментов».

1. Закройте таблицу с сохранением.
Модификация базы данных. Использование связанных таблиц. Создание форм и отчетов
Задание. Создайте в базе данных Автомагазин таблицу Поставщики, в таблицу Автомобили добавьте
столбец Поставщик и создайте связь этих таблиц. Создайте форму и отчет для связанных таблиц.
Для этого выполните следующие действия.
1. Откройте таблицу Автомобили в режиме конструктора, для чего, указав в списке объектов базы
данных Автомагазин вкладку Таблицы, выберите таблицу Автомобили и щелкните кнопку
«Конструктор».
2. Вставьте в таблицу Автомобили новое поле, для чего, выделив поле Объем двигателя, выберите в
меню Вставка команду Строки. Введите в новой строке следующее описание:

Имя поля Тип данных Размер, формат Описание

Поставщик Текстовый 30 символов Фирма-поставщик автомобиля

3. Сохраните изменения в структуре таблицы, для чего щелкните кнопку «Сохранить» на панели
инструментов, а затем закройте ее, выбрав вменю Файл команду Закрыть.
4. Создайте таблицу Поставщики, описав ее поля следующим образом:

Имя поля Тип данных Размер поля, формат Описание

Фирма Текстовый 30 символов, ключевое поле Название фирмы

ФИО Текстовый 50 символов Фамилия, имя отчество руководителя

Телефон Текстовый 12 символов, маска ввода, (9999)-999-99-99 Номер телефона

Адрес Текстовый 50 символов Почтовый адрес

Для создания таблицы выберите вкладку Таблицы и щелкните кнопку «Создание таблицы» в режиме
конструктора.
В режиме конструктора таблицы в столбце Имя поля введите имя Фирма. В столбце Тип данных
оставьте тип Текстовый. В столбце Описание можно ввести описание данных, которые будет
содержать это поле, например, Название фирмы. Перейдите в бланк Свойства поля в нижней части
окна и задайте значения Размер поля: 30 символов. Действуя аналогично, задайте названия, укажите
тип и свойства данных для остальных полей.
Для поля Телефон в бланке Свойства поля задайте маску ввода, которая обеспечит контроль ввода
телефонного номера с кодом города, например, (0243)-456-75-98. Для этого введите в строке Маска
ввода текст маски (9999)-999-99-99.
В качестве ключевого поля таблицы Поставщики укажите поле Фирма, значения которого в таблице
являются уникальными. Закройте таблицу Поставщики с сохранением структуры.



5. Установите связь между таблицами Автомобили и Поставщики. Для этого выберите команду Схема
данных в меню Сервис. После этого раскроется пустое окно Схема данных, а в главном меню Access
появится новый пункт меню Связи. Выбрав в меню Связи команду Добавить таблицу, в диалоговом
окне Добавление таблицы выберите вкладку Таблицы. Выбирая из списка таблиц открытой базы
данных Автомагазин и щелкая кнопку «Добавить», добавьте в окно схемы данных таблицы
Автомобили и Поставщики. Закройте окно «Добавление таблицы», щелкнув кнопку «Закрыть».
Для установления связи между двумя таблицами методом «Drag-and-Drop» переместите имя поля с
первичным ключом главной таблицы (Фирма) на поле Поставщик подчиненной таблицы. Как только
вы отпустите левую кнопку мыши, на экране появится диалоговое окно Изменение связей. Для
включения механизма поддержки целостности данных в связываемых таблицах установите флажок
Обеспечение целостности данных.
Активизируйте флажок Обеспечение целостности данных, а затем включите переключатели каскадной
модификации - обновления и удаления связанных записей. Завершите создание связи, щелкнув кнопку
«Создать». После этого в окне Схема данных появится графическое изображение установленной связи.
Пометки у концов линии связи 1 - ? означают, что одна запись таблицы Поставщики может иметь
сколько угодно связанных записей в таблице Автомобили.
6. Создайте форму для связанных таблиц. Для этого откройте базу данных Автомагазин и, выбрав
объект Формы, щелкните в правой области окна кнопку «Создание формы с помощью мастера».
На первом шаге диалога мастера Создание форм, выбрав таблицы Поставщики, а затем и Автомобили,
включите в форму все поля таблицы Поставщики, а также все поля таблицы Автомобили, кроме поля
Поставщик (это поле дублирует поле Фирма таблицы Поставщики), и щелкните кнопку «Далее».
На следующем шаге диалога с мастером выберите вид представления данных, указав в качестве
главной таблицу Поставщики и включив опцию Подчиненные формы. Щелкнув кнопку «Далее»,
выберите внешний вид подчиненной формы - табличный, далее выберите стиль оформления Рисовая
бумага.
На следующих этапах диалога с мастером Создание форм задайте имя для каждой из связанных форм и
выберите в качестве дальнейших действий вариант Открыть форму для просмотра и ввода данных.
Завершите создание форм, щелкнув кнопку «Готово».
Для запуска созданной формы щелкните ярлычок главной формы Поставщики. После этого на экране
раскроется окно формы Поставщики с подчиненной формой Автомобили.
7. Попробуйте ввести данные в форме. Если вы обнаружите, что размер поля в форме мал для
представления данных, то измените форму. Для этого, закрыв окно формы, укажите главную форму
Поставщики и щелкните кнопку «Конструктор» на панели инструментов. Измените размеры элементов
управления формы, как показано на рис. 3, и закройте режим конструктора, сохранив изменения
макета формы.



Рис. 3. Изменение размеров поля Адрес в форме Поставщики
8. Введите данные о фирмах-поставщиках и автомобилях, затем закройте окно формы и, открыв
таблицы Поставщики и Автомобили, просмотрите внесенные записи и убедитесь, что в обеих таблицах
внесены связанные записи.
9. Создайте отчет, для чего, выбрав в списке объектов Отчеты, щелкните кнопку «Создание отчета» с
помощью мастера. На первом шаге мастера Создание отчетов, выбрав таблицу Поставщики, включите
в отчет поля Фирма и Телефон. Выбрав таблицу Автомобили, включите в отчет поля Марка, Объем
двигателя, Цвет, Тип кузова, Год выпуска, Номер кузова. Щелкнув кнопку «Далее», выберите в
качестве главной таблицы таблицу Поставщики. На следующем шаге диалога с мастером Создание
отчетов добавьте уровень группировки, выбрав поле Марка. Щелкнув кнопку «Далее», выберите
сортировку по возрастанию по полю Год выпуска. Щелкнув кнопку «Итоги», включите опцию Мах в
поле Объем двигателя. Включите опцию данные и итоги и, щелкнув кнопку «ОК», закройте окно
выбора вычисляемых итогов. Щелкнув кнопку «Далее», выберите вид макета ступенчатый и включите
опцию настройки ширины полей для размещения их на одной странице. Затем выберем стиль
оформления создаваемого отчета - Деловой. На заключительном этапе Создания отчета задайте имя
Пример отчета1 и, выбрав просмотр отчета, щелкните кнопку «Готово» для завершения создания
отчета и просмотра полученного отчета. После просмотра отчета закройте его, щелкнув кнопку
«Закрыть» на панели инструментов.
Работа с данными при помощи запросов
Задание 1. Создать запрос к таблицам базы данных Автомагазин, который отберет данные об
автомобилях, произведенных не ранее 1997 г. и поставленных фирмой АвтоВАЗ.

1. Откройте базу данных Автомагазин. Выбрав вкладку Запросы, щелкните кнопку «Создание
запроса» в режиме конструктора.

2. В окне Добавление таблицы, выделяя таблицы Поставщики, а затем - Автомобили и щелкая
кнопку «Добавить», добавьте обе таблицы базы данных Автомагазин. Щелкнув кнопку «Закрыть»,
закройте окно Добавление таблицы.

3. Перетаскивая поля из таблиц Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определите поля таблиц
для запроса, порядок их размещения. В строке Вывод на экран включите флаг отображения полей.
В строке Условие отбора в столбце Фирма задайте условие отбора «АвтоВАЗ»,а в столбце Год
выпуска задайте условие отбора > 1997, как показано на рис. 4.



Рис. 4. Сформированный запрос в режиме конструктора
1. Перейдем в режим таблицы и просмотрим записи базы данных, отобранные согласно созданному

запросу. Закроем окно запроса, сохранив макет запроса под именем Запрос АвтоВАЗ не старше
1997 г.

Задание 2. Создать запрос с параметром Поиск автомобилей по марке.
1. Для создания запроса с параметром, выбрав вкладку Запросы, щелкните кнопку «Создание запроса

в режиме конструктора». В окне Добавление таблицы, выделяя таблицы Поставщики, а затем -
Автомобили и щелкая кнопку «Добавить», добавьте обе таблицы базы данных Автомагазин.
Щелкнув кнопку «Закрыть», закройте окно Добавление таблицы. Перетаскивая поля из таблиц
Автомобили и Поставщики в бланк запроса, определите поля таблиц для запроса, порядок их
размещения. В строке Вывод на экран включите флаг отображения полей. В строке Условие
отбора в столбце поля Фирма, которое предполагается использовать как параметр, введите в
ячейку строки Условие отбора текст приглашения [Введите марку автомобиля]. Сохраните запрос,
задав ему имя Запрос нужной марки авто.

2. Для проверки действия запроса выберите в меню Вид опцию Режим таблицы. В окне Введите
значение параметра введите значение искомой марки автомобиля, например, ВАЗ-3107. Для
поиска автомобилей других марок закройте окно запроса и, выбрав Режим таблицы, задайте новый
параметр поиска.

3. Закройте окно таблицы-запроса и завершите работу программы MS Access.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Основные понятия и определения информатики
1. Понятие информации. Виды и свойства информации.
2. Информатизация общества.
3. Предмет и задачи информатики.
4. Истоки и предпосылки возникновения информатики.
5. Краткая история информатики.
6. Категории информатики.
7. Аксиоматика информатики.

Тема 2. Математические основы информатики
8. Методы и модели оценки количества информации.
9. Основные понятия теории алгоритмов.
10. Системы счисления: позиционные системы счисления, двоичная и другие позиционные системы
счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую.
11. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ.

Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества
12. Информационное общество. Информационная индустрия. Перспективы информатизации
общества.
13. Информационная культура. Информационные ресурсы. Формы и виды информационных
ресурсов.
14. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок.

Тема 4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения информации
15. Восприятие информации и его особенности.
16. Общая характеристика процессов и способы сбора, передачи, обработки и хранения информации.

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных процессов
17. Информационные модели ЭВМ.
18. Вычислительная система. Компьютер. Принципы работы компьютера. Классификация
компьютеров.
19. Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение.
20. Общие сведения о персональном компьютере (ПК). Структурная схема ПК. Базовая
конфигурация ПК. Внутренние и внешние устройства ПК.
21. Программное обеспечение (ПО). Системное и прикладное ПО.
22. Основные функции операционной системы.
23. Система контроля и диагностики. Классификация ПО.
24. Локальные вычислительные сети.

Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров
25. Общие характеристики и сравнение возможностей операционных систем. Классификация
операционных систем. Пользовательские интерфейсы операционных систем.
26. Операционные системы семейства Windows.
27. Хранение данных в вычислительной системе.
28. Файловая система компьютера. Файлы и папки. Файловые менеджеры.

Тема 7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. Компьютерная графика
29. Понятие и состав прикладного программного обеспечения.
30. Интегрированные системы. Пакеты прикладных программ.
31. Инструментальные системы.
32. Основные понятия и возможности компьютерной графики.

Тема 8. Приемка, хранение. Подготовка товаров к продаже, выкладка товаров в торговом зале. Учёт
в базе данных

33. Нормативные документы, регламентирующие порядок приемки товара по количеству
34. и качеству. Помещение для приемки товара в торговом предприятии. Материальная



ответственность. Организация выкладки товара в торговом зале. Принципы, правила и приемы
выкладки товара

Тема 9. Местоположение торговых предприятий и образование сгруппированных торговых
форматов. Систематизация розничных форматов

35. Классификация торговых предприятий по местоположению. Выбор местоположения
36. торгового предприятия. Торговые форматы. Систематизация торговых форматов по различным
признакам

Тема 10. Закупка товаров, управление товарными запасами
37. Понятие ассортимента торгового предприятия. Формирование оптимального ассортимента.
Управление товарными запасами торгового предприятия

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://fcior.edu.ru/search?
q=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%8
2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

4. https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Нечта И.В. Введение в
информатику

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55471.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Маховиков А.Б.
Пивоварова И.И.

Информатика.
Табличные процессоры
и системы управления
базами данных для
решения инженерных
задач

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64811.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Мурат Е.П. Информатика III Издательство
Южного
федерального
университета

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87415.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Башмакова Е.И. Информатика и

информационные
технологии.
Технология работы в
MS WORD 2016

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94204.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Алексеев А.П. Сборник задач по
дисциплине
«Информатика» для
ВУЗов

СОЛОН-Пресс 2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90339.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при

http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/64811.html
http://www.iprbookshop.ru/87415.html
http://www.iprbookshop.ru/94204.html
http://www.iprbookshop.ru/90339.html


необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


