
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 10 от 21.06.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Дифференцированный зачет 1 1 1
Экзамен 2 2 2

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2018

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 21  » июня  2021 г.

канд. техн. наук, доцент Яковлева Лена Петровна
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информатика
(наименование дисциплины (модуля))

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

(код, наименование без кавычек)

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

7
252

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 24.02.2022 18:28:14
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



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.
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

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Базы данных
Биометрические системы защиты информации
Вычислительная математика
Защита информации
Имитационное моделирование процессов
Инженерная и компьютерная графика
Инженерно-техническая защита информации
Информационное право
Криптографические методы защиты информации
Операционные системы
Основы проектирования информационных
систем
Правовые информационные системы
Программирование
Проектирование систем электронной коммерции
Сетевые технологии
Сети и телекоммуникации
Сети Интернет
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникаций
ЭВМ и периферийные устройства
Электротехника, электроника и схемотехника

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 инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и
автоматизированных систем

Знать основное офисное программное
обеспечение, основные
настройки операционной
системы, информационные и
автоматизированные системы

обладать знаниями основного
офисного программного
обеспечения, основных настроек
операционной системы,
информационных и
автоматизированных систем

Тест

Уметь инсталлировать программное и
аппаратное обеспечение для
информационных и
автоматизированных систем

обладать умением инсталлировать
программное и аппаратное
обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

Лабораторная
работа

Владеть навыками установки
программного и аппаратного
обеспечения для
информационных и
автоматизированных систем

обладать навыками установки
программного и аппаратного
обеспечения для информационных
и автоматизированных систем

Лабораторная
работа

ОПК2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач

Знать методики использования
программных средств для
решения практических задач

обладать знаниями методики
использования программных
средств для решения практических
задач

Тест

Уметь изучать и осваивать новые
методы решения
профессиональных задач с
помощью использования
программных средств

обладать умением изучать и
осваивать новые методы решения
профессиональных задач с
помощью использования
программных средств

Лабораторная
работа

Владеть навыками выбирать и применять
методы, наиболее подходящие к
решению
поставленных задач

обладать навыками выбирать и
применять методы, наиболее
подходящие к решению
поставленных задач

Лабораторная
работа

ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Знать знать основы настройки

программно-аппаратных
комплексов в различных
отраслях и на различных
платформах

обладать знаниями основы
настройки программно-аппаратных
комплексов в различных отраслях
и на различных платформах

Тест

Уметь уметь налаживать и настраивать
различные программно-
аппаратные комплексы в
различных областях и на
различных платформах

обладать умением налаживать и
настраивать различные
программно-аппаратные
комплексы в различных областях и
на различных платформах

Лабораторная
работа



Владеть навыками настройки и наладки
программно-аппаратных
комплексов

обладать навыками настройки и
наладки программно-аппаратных
комплексов

Лабораторная
работа

ОПК5 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 информационных
технологий в профессиональной
области; иметь базовые знания в
области программно-
информационных систем,
информационных правовых
базах данных и компьютерных
сетей

обладать знаниями основных
понятий информатики, средств
получения, хранения, обработки
информации, использования
информационных технологий в
профессиональной области; иметь
базовые знания в области
программно-информационных
систем, информационных
правовых базах данных и
компьютерных сетей

Тест

Уметь подбирать инструментальные
программные средства для
решения профессиональных
задач

обладать умением подбирать
инструментальные программные
средства для решения
профессиональных задач

Лабораторная
работа

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

обладать навыками применения
методов и средств получения,
хранения, обработки информации,
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Основные
понятия и
определения
информатики

Понятия информация, данные, знания, сигнал,
сообщение.
Виды и свойства информации.
Предмет и задачи информатики.
Истоки и предпосылки возникновения
информатики.
Краткая история информатики.
Категории информатики.
Аксиоматика информатики.
Техника безопасности при работе с персональным
компьютером.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



2. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

3. 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.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.6

ОПК4 Знать
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

4. 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).
Классификация ПО.
Системное и прикладное ПО.
Основные функции операционной системы.
Система контроля и диагностики.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.7,
9.2.8,
9.1.3,
9.2.9

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



5. Информационные
технологии и
информационные
системы

Понятие информационных технологий.
Этапы развития информационных технологий.
Классификация информационных технологий.
Современное состояние и тенденции развития
информационных технологий.
Информационные системы: определение,
классификация, примеры.
Особенности информационных систем на базе
персонального компьютера.
Сравнительная эффективность различных режимов
работы информационных систем.
Структура и состав информационных систем.
Жизненный цикл информационных систем.
Этапы создания и развития системы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.10,
9.2.7,
9.2.8,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

6. Компьютерные
сети

Сетевая операционная система и архитектура сети.
Распределенная обработка данных.
Модели сетевого взаимодействия.
Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии.
Структура и базовые характеристики поисковых
систем.
Предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.
Электронная почта.
Социальные сети.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.11,
9.2.12,
9.2.13,
9.1.3

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

7. Основы работы с
текстовыми
процессорами

Создание, сохранение, открытие, закрытие,
форматирование, печать документов в MS Word.
Настройка параметров текстового процессора.
Возможности форматирования шрифта.
Возможности форматирования абзаца.
Использование стилей, шаблонов для оптимизации
работы с текстом.
Проверка орфографии в тексте.
Вставка объектов в текст.
Создание оглавления, сносок, ссылок.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.14,
9.1.3,
9.2.15,
9.2.16

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

8. Основы работы с
электронными
таблицами

Создание и работа с электронными таблицами MS
Excel.
Настройка параметров MS Excel.
Манипуляции с рабочими листами в книге MS
Excel.
Типы данных в MS Excel.
Ячейка: адрес, типы адресации, форматирование,
оформление. Манипуляции с ячейками.
Ввод формулы в ячейку.
Библиотека функций.
Приемы оптимизации ввода данных.
Вычисления в MS Excel.
Построение диаграмм, графиков функций в MS
Excel.
Анализ данных средствами MS Excel.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.14,
9.2.17,
9.1.3,
9.2.18

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



9. Фактографически
е и
документальные
автоматизированн
ые
информационные
системы

Определение, назначение и виды документальных
информационных систем.
Функционирование документальных ИПС на
основе индексирования. Понятие ПОД, ПОЗ, ППП.
Структура информационно-поисковых языков.
Показатели эффективности ИПС.
Семантически-навигационные (гипертекстовые)
поисковые системы.
Структура гипертекстовой ИПС.
Автоматизированная информационная система по
законодательству – назначение и примеры
реализации.
Определение, назначение и классификация
фактографических информационных систем.
Возможности фактографических АИПС.
Электронный документооборот.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.19,
9.2.20,
9.2.1,
9.1.3

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

10. Основы
информационной
безопасности

Информационная безопасность: основные понятия.
Информационные риски и безопасность в
современных деловых процессах.
Имиджевые риски при обеспечении
информационной безопасности.
Технические и человеческие факторы в
обеспечении информационной безопасности.
Нормативные документы и стандарты
информационной безопасности.
Классификация средств защиты информации.
Политика информационной безопасности.
Оценка эффективности мероприятий
информационной безопасности фирмы.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.21,
9.2.22,
9.1.3,
9.2.23

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 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. 6 2 4 0 6
2. 6 2 4 0 8
3. 16 6 10 0 14
4. 12 4 8 0 10
5. 12 4 8 0 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 34 0 54

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



6. 10 4 6 0 14
7. 8 2 6 0 12
8. 12 4 8 0 14
9. 8 2 6 0 12

10. 10 4 6 0 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 32 0 92

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 6 2 4 0 16
3. 10 2 8 0 16
4. 12 4 8 0 16
5. 6 2 4 0 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 38 12 24 0 70

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 4 2 2 0 14
7. 10 4 6 0 18
8. 10 4 6 0 18
9. 4 2 2 0 12

10. 6 4 2 0 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 38 16 18 0 106

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия



1. 1 1 0 0 16
2. 3 1 2 0 16
3. 5 1 4 0 18
4. 6 2 4 0 18
5. 1 1 0 0 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 10 0 90

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 2 0 0 18
7. 5 1 4 0 18
8. 5 1 4 0 20
9. 3 1 2 0 18

10. 1 1 0 0 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 10 0 124

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 . Утилита – это

Варианты ответов:
1. специальный разъем для связи с внешними устройствами
2. программы вспомогательного назначения, обеспечивающие дополнительный сервис
3. устройство для управления работой периферийным оборудованием
4. программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств

Вопрос №2 . СУБД – это ...

Варианты ответов:



1. система управления базами данных
2. специальные устройства для создания и обработки базы данных
3. набор данных, относящихся к определенной предметной области
4. все ответы верны

Вопрос №3 .
Операционная система ‒ это

Варианты ответов:
1. системный комплекс взаимосвязанных программ, который обеспечивает совместную работу всех

устройств компьютера по обработке информации
2. система математических операций для решения отдельных задач
3. система планового ремонта и технического обслуживания компьютерной техники
4. все ответы верны

Вопрос №4 . Драйвер – это ...

Варианты ответов:
1. специальный разъем для связи с внешними устройствами
2. программа для управления внешними устройствами компьютера
3. программа для высокоскоростного подключения нескольких устройств

Вопрос №5 .
Файловая система – это:

Варианты ответов:
1. поименованная область данных на диске;
2. система хранения файлов и организации каталогов
3. принцип программного управления компьютером
4. нет правильного ответа

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
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОННОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО, ПРОГРАММНОГО,
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ИНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: описать и проанализировать ИС, определить необходимые элементы КТС ИС и
системного ПО ИС.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

1. Выберите предметную область.
2. Выберите название ИС в рамках предметной области.
3. Определите цель ИС
4. Проведите анализ осуществимости ИС
5. Что произойдет с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?
6. Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?
7. Каким образом (и будет ли) ИС способствовать целям бизнеса?
8. Требует ли разработка ИС технологии, которая до этого раньше не использовалась в организации?



9. Где будет размещена ИС? Кто является пользователем ИС?
10. Комплекс технических средств ИТ
11. Какие средства компьютерной техники необходимы для ИС?
12. Какие средства коммуникационной техники необходимы для ИС?
13. Какие средства организационной техники необходимы для ИС?
14. Какие средства оперативной полиграфии необходимы для ИС?
15. Опишите системное ПО ИТ.

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
УСТАНОВКА СЕРВЕРНОГО ПО ИС НА АППАРАТУРЕ СЕРВЕРА И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ПО ИС. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ИС В
ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: научиться устанавливать и выполнять первоначальную настройку серверной ОС
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Установите операционную систему
Задание 2. Выполните первоначальную настройку ОС

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



Лабораторно-практическое задание. Оценка качества Интернет ресурса.

1. Протестировать предложенные веб-страницы:·

http://shgpi.edu.ru

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/

http://www.management.com.ua/bp/bp023.html

http://www.sci.aha.ru/

http://www.nstu.ru

http://www.solarsystemscope.com/

http://минобрнауки.рф

http://gov.ru

http://www.ru.emb-japan.go.jp/

http://www.spsl.nsc.ru/

http://www.tomsk.ru/

http://www.ras.ru/

http://www.hse.ru/

http://www.stanford.edu/

http://www.cfin.ru/

http://www.berkeley.edu/

http://nsportal.ru/sidorov-sergey-vladimirovich

http://www.budgetrf.ru/Publications/Glossary/Glossary000.htm

Порядок выполнения:

1. Запустить браузер Интернет (любой)

2. Зайти на страницы веб-ресурсов, предложенные в задании

3. Оценить качество каждого ресурса по показателям:

Достоверность Web-ресурса

Точность

Управление

Авторитетность

Объективность

Оперативность

Актуальность

Удобство

Доступность

Сочетание всех параметров

4. Заполнить таблицу «Качество веб-ресурса» (см. ниже таблица 1): проставить рейтинг сайтов.

Таблица 1. Качество веб-ресурса

Автор (ответственное лицо) и возможность связи

1. Достоверность Web-
ресурса

Автор (ответственный) адекватен данному ресурсу?



Заявлена цель ресурса. Она соответствует вашим ожиданиям

Имеется возможность связи с автором (ответственным лицом): электронная почта или контактный
адрес / 2.Точность

Автор (ответственный) и веб-мастер разделены
3. Управление

Домен. Регистрация домена ресурса адекватна его целям и задачам

Чем подтверждена авторитетность авторов (ответственных) ресурса 4. Авторитетность

Имеются ли ссылки на альтернативные мнения (источники)

5. Объективность
Насколько подробной является информация

Выражены ли альтернативные мнения

Не является ли данный ресурс скрытой рекламой

Дата создания

6. ОперативностьДата последнего обновления

Имеются ли актуальные материалы (ссылки на таковые)

Является ли информация на странице устарела?
7. Актуальность

Сколько "мертвых" ссылок на странице?

Для просмотра одной порции информации хватает 1-2х экранов

8. Удобство

Имеются ссылки (если есть) дополняющие ресурс, расширяющие информационное поле

Имеется карта сайта

Соблюден баланс текста и иллюстраций

Не требуются дополнительные программы и модули для просмотра данных

Бесплатность доступа

9. ДоступностьНеобходимость дополнительных регистраций

Есть ли проблемы при просмотре ресурса с тем браузером, которым вы пользуетесь

Рейтинг по 10 балльной системе 10. Сочетание всех
параметров

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 ОПК2
Вопрос №1 .
Цель информатизации общества заключается в

Варианты ответов:
1. справедливом распределении материальных благ
2. удовлетворении духовных потребностей человека
3. максимальном удовлетворении информационных потребностей отдельных граждан, их групп,



предприятий, организаций и т. д. за счет повсеместного внедрения компьютеров и средств
коммуникаций

4. обеспечении большей части населения компьютерной техникой, доступом к сетевым ресурсам,
защитой персональных данных, различными информационными услугами

Вопрос №2 .
Распространение информации ‒

Варианты ответов:
1. обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации,

требование передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя
2. действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу

информации определенному кругу лиц
3. действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу

информации неопределенному кругу лиц
4. возможность получения информации и ее некоммерческого использования
5. возможность получения информации и ее коммерческого использования

Вопрос №3 .
Накопление информации включает

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. хранение информации
2. актуализацию информации
3. защиту информации
4. ввод информации
5. отображение информации
6. исследование информации

Вопрос №4 .
Предоставление информации ‒

Варианты ответов:
1. обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации,

требование передавать такую информацию третьим лицам с согласия ее обладателя
2. действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу

информации определенному кругу лиц
3. действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу

информации неопределенному кругу лиц
4. возможность получения информации и ее некоммерческого использования

Вопрос №5 .
Информационный поток – 

Варианты ответов:
1. совокупность циркулирующих в системе, между системой и внешней средой сообщений,

необходимых для управления, анализа и контроля операций
2. последовательность операций по преобразованию информации, которая обеспечивает или

поддерживает информационное взаимодействие источника и получателя информации
3. любое так или иначе зафиксированное отражение действительности, реально существующих

объектов или явлений
4. совокупность систематизированных сведений, фактов, событий в электронном варианте

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 ОПК2
Лабораторно-практическая работа «Текстовый редактор Microsoft Word. Основные операции»
Цель работы: научиться настраивать окно программы текстового процессора для удобной и
эффективной работы пользователя; управлять интерфейсом текстового процессора Word,
форматировать основные объекты текста: символ, слово, строку, основным операциям редактирования:
копирование, вставка, удаление, перемещение.
Технология выполнения работы:
1. Запустите программу Word с ярлыка на рабочем столе. Изучите окно редактора.
2. Работая с документом, используйте режим «разметка страницы», чтобы иметь полное представление
о том, как располагается текст на реальном листе. Вид – Разметка страницы. Режим отображения
документа отображается в нижней части окна документа на горизонтальной строке прокрутки.
3. При создании и форматировании текстового документа важно видеть и левое и правое поле
документа. Этого можно достичь, выполнив команду: Вид – Масштаб – По ширине страницы. Для
быстрого выполнения данной операции на панели инструментов Стандартная есть кнопка Масштаб. 

4. Включите режим специальных символов. Для этого нажмите кнопку "Непечатаемые символы" 
 что очень важно для качественного набора текста и облегчения дальнейших операций по

редактированию и форматированию текста.
5. Важно различать в самом начале курсор текстовый и курсор мыши. Текст или вставка объекта
вводятся в то место, где мигает курсор. Указатель мыши служит для установки текстового курсора в
нужное место и в процессе набора может не участвовать.
6. Установка полей и ориентация бумаги Файл – Параметры страницы – Поля. По ГОСТу требования,
которые предъявляются к текстовым печатным документам, параметры полей страницы задаются
следующие: Верхнее – 2 см., Нижнее – 2 см., Левое– 3 см., Правое – 1 см., Ориентация – книжная.
7. Отобразите на экране окна Word следующие панели инструментов: Таблицы и границы, Структура,
Настройка изображения.
8. Наберите фразу: Я изучаю Microsoft Word успешно.
(переключение клавиатуры с кириллицы на латинский алфавит и наоборот – Alt+Shift или Ctrl+Shift
или на панели задач индикатор RU/EN)
9. Скопируйте данную фразу и вставьте 25 раз. Для этого строку необходимо выделить (при помощи
мыши: нажать левую кнопку, и, не отпуская ее, переместить до конца выделения; при помощи
клавиатуры: нажать Shift и удерживая ее переместиться до конца выделения клавишами «Стрелки»).
Далее Правка – Копировать, перейти в следующий абзац, Правка – Вставить
10. Выделив предварительно каждую строчку, измените размер шрифта, выбрав на панели
форматирования в раскрывающемся списке размеров шрифтов  или Формат – Шрифт – Размер.

1 пункт (пт) равен 0,353 мм.
11. Выделите весь текст Правка – Выделить все и установите размер шрифта 14 пт. Вы опять
вернулись к исходному варианту.
12. Удалите строки, оставив только три. Для этого выделите каждую строку вместе с маркером абзаца
и нажмите Delete.
13. Оформите первую строку шрифтом – Arial, вторую – Times New Roman, третью – Courier. Обратите
внимание, что в зависимости от выбранного шрифта, одна и та же строка (с учетом того, что текст



набран одним размером шрифта) имеет разную длину.
14. Помимо всего вышеперечисленного, существуют стили начертания: курсив, полужирный и
подчеркнутый – команда меню Формат – Шрифт – Стиль или на панели инструментов
Форматирования кнопки 

Оформите строчки разными стилями: первую – полужирным, вторую – курсивом, третью –
подчеркнутым.
15. Кроме стиля шрифта, существуют и различные эффекты (Формат–Шрифт-Видоизменение).
Поставьте флажок у любого эффекта. Наблюдайте за происходящим в окне «образец». Подтвердите
выбранный эффект нажатием – Ok.
Для отказа от использования эффекта флажок следует снять. Некоторые эффекты можно использовать
одновременно, а некоторые исключают друг друга.
Можно установить следующие параметры:
· зачеркнутый - зачеркивание выделенного текста. Используется при редактировании текста.
· двойное зачеркивание - зачеркивание выделенного текста двойной линией. Используется при
редактировании текста.
· надстрочный - смещение выделенного текста вверх относительно опорной линии строки и
уменьшение размера шрифта, если это возможно. Используется для оформления верхних индексов,
степеней и т.п.
· подстрочный - смещение выделенного текста вниз относительно опорной линии строки и уменьшение
размера шрифта, если это возможно. Используется для оформления нижних индексов.
· с тенью - добавляет тень за выделенным текстом, под ним и справа. Используется при оформлении
заголовков.
· контур - отображение внутренней и внешней границы каждого знака. Используется при оформлении
заголовков.
· приподнятый - отображает выделенный текст приподнятым над поверхностью страницы.
Используется при оформлении заголовков.
· утопленный - отображение выделенного текста в виде вдавленного в поверхность страницы.
Используется при оформлении заголовков.
· малые прописные - оформление выделенного текста в нижнем регистре в виде прописных букв
уменьшенного размера. Форматирование малых прописных букв не влияет на числа, знаки
препинания, не относящиеся к алфавиту знаки и прописные буквы. Используется при оформлении
заголовков.
· все прописные - отображение всех строчных букв в выделенном тексте как прописных. Используется
при оформлении заголовков.
· скрытый - запрет отображения и печати выделенного текста. Для отображения скрытого текста
следует нажать кнопку непечатаемые знаки панели инструментов Стандартная.
16. Вставьте разрыв страницы. На втором листе наберите следующий текст:
Системы проверки правописания, используемые в большинстве современных текстовых редакторов,
позволяют выявлять значительную часть допущенных пользователем опечаток и орфографических
ошибок.Принцип действия типичной системы проверки праваписания следующий: во встроенном
словаре системы содержится большой набор слов анализируемого языка в различных граматических
формах (время, число и т.д.), система пытается найти проверяемое слово в этом словаре. Если слово
найдено, то оно считается прально написанным. Если слово не найдено в словаре, но есть похожие
слова, то выдается сообщение об ошибке и предлагаются возможные варианты замены. Если ничего
похожего не найдено, то система предлагает исправить слово или занести его в словарь. Метод
проверки арфаграфии по словарю не позволяет выявить случаи, когда ошибка допущена таким
образом, что получившееся слово есть в словаре. Часто такие ошибки легко заметны человеку, но
совершенно скрыты от программы.Вот примеры таких фраз: Иван Петрович шлет Вам по клон.



(Имелось в виду, конечно, поклон). Я не нашел нежный файл. (Понятно, что надо было нужный)
Существуют более интелектуальные системы проверки правописания, позволяющие выявлять ошибки
в согласовании форм слов и расстановке знаков препинания (то есть в грамматике и пунктуации). В
них хранится набор соотвецтвующих правил, записанных в формальном виде. Такая система смогла
бы обратить внимание пользователя на подозрительное место в фразе про Ивана Петровича,
предположив, что слово “клон” употреблено не в том падеже (вместо “клону”) или пропущено
связующее слово между ним и предлогом “по” (например, шлет Вам по почте клон). В любом случае,
пользователь обратит внимание на эту фразу и исправит ее. В случае с нежным файлом бессильны
даже системы с функцией проверки грамматики, так как анализ смысла текста им не под
силу.Подведем итог. Системы проверки правописания обнаруживают значительное количество
ошибок и опечаток. Чем больше словарь системы, чем больше правил и алгоритмов проверки в ней
заложено, тем больше процент обнаруживаемых ей ошибок. Но ни одна система проверки орфографии
не может гарантировать полного отсутствия ошибок и опечаток в документе.
17. Обратите внимание, что некоторые слова в тексте подчеркнуты красной волнистой линией или
зеленой волнистой линией. Значит Word настроен на автоматическую проверку орфографии и
грамматики. Красная линия - орфографическая ошибка. Щелкаем правой кнопкой по подчеркнутому
слову. Встроенный словарь предлагает слова для замены, вы выбираете слово из списка, если же слово
набрано верно, и в этом уверены, можете его Добавить в словарь. Если сомневаетесь нажмите
Пропустить все.
18. Сохраните файл в своей папке под именем «Проверка ошибок»
Прежде чем форматировать абзацы, необходимо различать понятия конец строки внутри абзаца и
конец абзаца.
Конец строки – это достижение курсором крайнего правого положения на строке и автоматический
переход его на строку ниже.
Конец абзаца – осуществляется нажатием клавиши Enter. В тексте конец абзаца маркируется знаком ¶.
Первая строка абзаца – это красная строка.
Положительная (отступ) – когда первая строка начинается правее всех остальных (в обычном тексте)
Отрицательная (выступ) – первая строка левее всех остальных (в словарях)
Нулевая – когда левая граница без отступов и выступов
Форматирование абзаца осуществляется с помощью опции Формат – Абзац – Отступы и интервалы
Для изменения интервала и положения символов используется вкладка Интервал диалогового окна
Шрифт. В поле Масштаб выбирается степень растяжения или сжатия символов
В поле Интервал устанавливается межсимвольный интервал:
· Обычный – обычный интервал;
· Разреженный – расстояние между символами увеличивается до значения, указанного в поле на;
· Уплотненный – расстояние между символами уменьшается до значения, указанного в поле на.
В поле Смещение устанавливается вертикальное положение символов:
· Нет – обычное положение;
· Вверх – символы располагаются выше базовой линии на величину, указанную в поле на;
· Вниз – символы располагаются ниже базовой линии на величину, указанную в поле на.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Упражнение 1. Отредактируйте созданный вами документ: Шрифт Times New Roman, размер 14 пт,
отступ первой строки – 1,25 см, выравнивание – по ширине, интервал между абзацами – 6 пт.
Все слова с ошибками выделить цветом. Подчеркнуть главную мысль в тексте.
При выравнивании по ширине могут возникать слишком большие интервалы между словами. Чтобы
этого избежать, необходимо установить переносы в словах (Сервис – Язык - Расстановка переносов).
Упражнение 2. Набор текста. Форматирование текста. Формирование нумерованных и маркированных



списков. Вставка колонтитулов.
Набрать текст Задание_2, задать параметры страницы 2-2-2-2. Отформатировать текст.
Сформировать списки (меню ФОРМАТ->СПИСОК). Вставить верхний колонтитул с датой, номером
страницы, фамилией, (меню ВИД->КОЛОНТИТУЛЫ). Сохранить файл в своей папке с именем
Задание_2.
Сохранить документ в этой же папке, но с именем МОЕ_РЕЗЮМЕ
На основании этого документа набрать резюме со своими данными, удалив ненужный текст.
Отформатировать вновь набранный документ, сохранить его.

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 ОПК2
Лабораторная работа 1. Работа с файлами и папками. Сжатие файлов.
Цель работы: изучение приёмов работы с файлами в системеWindows с использованием программ
«Проводник».
Содержание отчёта по лабораторной работе:

текстовый файл , содержащий ответы на задания, которые необходимо выполнить письменно;
демонстрация указанных в тексте задания файлов и папок.

Ход работы
Подготовка к работе
Создайте на диске папку под своей фамилией. Создайте текстовый документ – файл отчёта (в любой
версии текстового редактора Microsoft Office Word или в текстовом редакторе WordPad). Сохраните
его в созданной папке под своей фамилией.
Способы запуска программ в системе Windows

Запуск программы с использованием ссылок на неё (ярлыки программ на рабочем столе, на панели
задач и т.д.)
Открытие файла данных с использованием заданной для этого типа данных программы по
умолчанию, или с выбором программы с применением команды «открыть с помощью».
Запуск программы с использованием найденного исполняемого файла (*.exe) или с написанием его
имени (например, Notepad, WordPad,Calc, Mspaint, WinWord и пр.) в окне команды «выполнить»
Введите в окно команды «выполнить» слово Notepad и нажмите “Enter”. Какую программу Вы
запустили?

Скриншоты
Скриншот – «мгновенный снимок», показывающий в точности то, что пользователь видит на экране
монитора. Простейший способ получения такого снимка в системах семейства Windows –
использование клавиши PrtScr или сочетания Alt+PrtScr на клавиатуре. Снимок копируется в буфер
обмена операционной системы и затем может быть вставлен в текстовые документы, обработан в
графическом редакторе и т.д.
Запустите любую программу, не разворачивая её окно на весь экран. Нажмите клавишу PrtScr.
Откройте отчёт и вставьте в него скопированный рисунок (Ctrl+V илиПравка/Вставить ).Сверните
отчёт. Повторите те же действия, используя Alt+PrtScr. Сравните результаты применения PrtScr и
Alt+PrtScr. В чём отличие? (Ответьте письменно.)
Справочная система Windows.

Вызов: Меню/Справка и поддержка , нажатие клавиши F1 (на рабочем столе).
Настройка: если вы видите сообщение о невозможности подключения к сети Internetдля вывода
справки, нужно перейти к использованию локальной версии справки.
Первый способ – отметить пункт «локальная справка» в выпадающем углу в правом нижнем углу
окна справки (рис.4). Второй способ – выбрать пункт меню Параметры/Параметры… и в
появившемся диалоговом окне запретить использование справки в интернете (убрать «флажок» в



соответствующем поле).
1. Используя справочную систему, найдите ответы на предложенные ниже вопросы и занесите их в
отчёт.
«Горячие клавиши»
Изучите разделы «Основные сочетания клавиш» и «Использование сочетаний клавиш в проводнике
Windows», посвящённые так называемым «горячим клавишам». «Горячие клавиши» – специальные
комбинации клавиш, которые позволяют избежать использования мыши, упрощая и ускоряя работу
пользователя. Попробуйте поприменять различные комбинации клавиш. Внесите в отчёт следующую
таблицу.

Действие Клавиша или сочетание клавиш

1. Вызов справки

1. Отмена действия

1. Повтор действия

1. Вызов поиска

1. Свойства выделенного элемента

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке последнего обращения к ним

1. Переключения между окнами (приложениями) в порядке их запуска

1. Альтернатива щелчку мыши

1. Свернуть все окна

1. Установка или снятие флажка

1. Копирование объекта

1. Вставка объекта

1. Удаление объекта с возможностью его последующего восстановления

1. Удаление объекта без возможности последующего восстановления

2. Файлы и папки
Создайте в своей папке рисунки Рисунок1.png, Рисунок2.png и ярлыки для них в этой же папке.
Вставьте в отчёт снимок результата (Alt+PrtScr), например:
Откройте файл Рисунок1, используя ярлык. Удалите ярлык для Рисунок2. Попробуйте открыть файл
Рисунок2. Удалите файл Рисунок1. Попробуйте открыть файл Рисунок1.
Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на следующие вопросы.

Что такое ярлык? Чем ярлык отличается от файла, на который он указывает?
Можно ли получить доступ к файлу после удаления ярлыка?
Можно ли использовать ярлык для доступа к файлу после удаления файла?

Используя справочную систему, внесите в отчёт ответы на вопросы.
Что такое папка? Библиотека?
В чём отличие папки и библиотеки, для чего применяются библиотеки?
Какие библиотеки «по умолчанию» существуют в Windows?

Проводник
Файловый менеджер, встроенный в систему Windows.

Вызов: кнопка на панели быстрого запуска, сочетание клавиш Win+E, ссылки в меню.



Настройка интерфейса программы.
Изучите возможности настройки интерфейса при помощи меню «Упорядочить/Представление» (на
рис. 7 выделены красной рамочкой) и «Изменить представление» (выделена синей рамочкой).
Добавив область предпросмотра, сделайте несколько скриншотов, демонстрирующих результаты
предварительного просмотра файлов разных типов, и поместите их в отчёт.

Создание папок и файлов
3. Создайте свою папку на диске С:, заведите в ней папки «Корреспонденция», «Журналистика» и
«Поиск». В папке «Корреспонденция» создайте 2 подкаталога: «Корреспонденция 1.1» и
«Журналистика 1.1», в папке «Журналистика» создайте подкаталоги (вложенные папки)
«Корреспонденция 2.1» и «Журналистика 2.1»
Заполните созданные каталоги файлами разных типов, используя операции создания нового файла,
копирования и перемещения отдельных файлов и папок, групп файлов. Нескольким файлам дайте
название «Корреспонденция» или «Журналистика».

Создание библиотек.
Добавим к библиотекам «по умолчанию» пользовательскую библиотеку. Используя меню «создать
библиотеку» или контекстное меню блока «библиотеки», расположенного в области
переходовдобавьте новую библиотеку (название произвольное).
Чтобы «привязать» к вновь созданной библиотеке папки, выберите в контекстном меню созданной
вами папки пункт «Свойства». В появившемся диалоговом окне добавьте к своей библиотеке папки
«Корреспонденция», «Корреспонденция 2.1», «Журналистика 2.1» и ещё несколько папок на ваше
усмотрение.
Посмотрите, какие файлы и папки отображаются в созданной библиотеке. Создайте новые файлы в
папках «Журналистика» и «Корреспонденция 1.1». Какие из них отображаются в библиотеке?
(Обновить окно Проводника можно при помощи сочетания клавиш Ctrl+R). Откройте текстовый
редактор Блокнот (Notepad) и сохраните файл в вашу библиотеку. Продемонстрируйте результат
преподавателю. Снимок окна (Alt+PrtScr), демонстрирующего содержимое библиотеки, вставьте в
отчёт.
4. Поиск файлов

Поиск в меню «Пуск»
Ввод слова или части слова в поле поиска. Результат поиска обновляется при вводе текста. В
результатах отображаются только те файлы, которые были проиндексированы (например, всё
содержимое библиотек). Более подробные сведения об индексации файлов можно получить в
справочной системе Windows.
Попробуйте найти c помощью меню «Пуск» файл из созданной вами библиотеки и файл, созданный
вами, но хранящийся в не относящихся к библиотеке папке. Результаты отразите в отчёте.
Если место нахождения файла известно, можно воспользоваться полем поиска в правой верхней части
окна проводника.
Уменьшить количество файлов в результате выполнения поискового запроса поможет введение
дополнительных фильтров (дата изменения, тип файла и пр. .

Сохранение условий поиска
Результаты некоторых поисковых запросов могут использоваться часто. Для ускорения работы условия
поиска можно сохранить (после завершения поиска становится доступным пункт меню «Сохранить
условия поиска»).
5. Составьте и выполните в своей папке запрос, с помощью которого можно найти

Файлы, изменённые на прошлой неделе и имеющие размер от 100 КБ до 1 МБ;
Файлы, имеющие название «Корреспонденция» или «Журналистика»;
Текстовые документы, название которых содержит «ри» и не содержит «ис».



В отчёт внесите тексты каждого из запросов и скриншоты с результатами их выполнения. Запросы
сохраните в папке «Поиск».
6. Придумайте самостоятельно и выполните задание на поиск файлов с использованием фильтров и
приёмов расширенного поиска (2-3 запроса с разными фильтрами). Важно: должен существовать хотя
бы один файл, удовлетворяющий результатам запроса. В отчёт включите текст запроса и скриншот с
результатами его выполнения. Сохраните запрос в папке «Поиск». Добавьте в отчёт скриншот папки
«Поиск».

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 ОПК2
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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Решите уравнение  328+х=2145.
Ответ запишите в шестеричной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №2 . Максимальное неотрицательное целое число, кодируемое одним байтом равно …

Варианты ответов:
1. 255
2. 256
3. 8
4. 16

Вопрос №3 .
Способы записи алгоритмов

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. тактильный
2. вербальный
3. символьный
4. графический

Вопрос №4 .
При угадывании целого числа в диапазоне от 1 до N было получено 6 бит информации. Чему равно N?
(число)

Тип ответа: Текстовое поле 
Вопрос №5 .
К основным свойствам алгоритмов можно отнести

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. Конечность
2. Результативность
3. Выполнимость
4. Репрезентативность
5. Актуальность

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 «Создание и форматирование таблиц в Microsoft Word»
Цель работы: познакомиться с основными объектами таблицы; научиться создавать в текстовом
документе таблицы различными способами; форматировать таблицу, манипулировать с объектами
таблицы.
Технология выполнения работы:
MS Word имеет достаточно мощный встроенный редактор таблиц. С помощью него можно вставлять в
документ таблицы любого вида.
Для того чтобы вставить таблицу в документ нужно:

1. В меню Таблица выбрать пункт Добавить таблицу.
2. В появившемся диалоговом окне указать количество строк и столбцов, если требуется можно

установить ширину столбца и с помощью кнопки Автоформат выбрать нужный вид таблицы.
3. Нажать на кнопку Ok.

Изменять ширину столбцов и высоту строк в таблице можно с помощью указателей на
горизонтальной и вертикальной линейках. С помощью меню Таблица можно добавлять и удалять
столбцы, строки и отдельные ячейки в таблице.
Упражнение 1. Знакомство с панелью Таблицы и границы.
Ключ к заданию:
При нажатии на кнопку Таблицы и границы  появляется одноименная панель:

Назначение кнопок управления:
1. Создать таблицу. Нарисовать таблицу либо линию в таблице (например, разбить одну ячейку на

две).
2. Ластик. Стереть линию в таблице.
3. Тип линии границы таблицы.
4. Толщина линии границы.
5. Цвет границы.
6. Внешние границы. Установка границ таблицы (видимые – невидимые).



7. Цвет заливки.
8. Вставка таблицы.
9. Объединение ячеек. Эта кнопка объединяет несколько выделенных ячеек.

10. Разбить ячейки. Разбивает ячейку на несколько ячеек.
11. Выравнивание текста в ячейке. 9 способов выравнивания.
12. Выравнивает по высоте несколько выделенных строк.
13. Выравнивает по ширине несколько выделенных столбцов.
14. Автоформат таблицы.
15. Изменяет направление текста.
16. Сортировка по возрастанию.
17. Сортировка по убыванию.
18. Функции работы с данными.

Упражнение 2. Создайте таблицу.
Ключ к заданию:

1. Создадим таблицу как на рис. 1., выполнив команду: Таблица – Вставить – Таблица – Число строк
– 1, Число столбцов – 7, автоподбор – постоянная.

2. Введите текст в 5 ячеек без учета расположения.
3. Выделите 1 ячейку и выберите нужное направление текста , обратите внимание, что данные в

ячейке расположены как по вертикали, так и по горизонтали по центру, для этого используйте
кнопку 

4. Потяните за нижнюю границу таблицы так, чтобы текст отображался как на образце.
5. Выполните операции по расположению текста во 2 – 4 ячейках. Используя кнопку 

6. Выполните необходимые действия, указанные в ячейке 5. Для смены цвета шрифта используйте
кнопку 

7. Выделите всю таблицу. Для этого в верхнем левом углу таблицы появляется маркер Выберите 

Внешние границы – Нет границ (Удалить).

8. Посмотрите результат в предварительном просмотре.

9. Нажмите на кнопку Внутренние границы. Выберите Тип линии – двойная. Нажмите на кнопки:
Верхняя граница, Правая граница, Левая граница.

10. Посмотрите результат в предварительном просмотре.



11. Добавим строку к имеющейся таблице, как на рис. 2. Для этого выделим первую строку таблицы и
выполним команду: Таблица – Вставить – Строки ниже.

12. Выделите 6 и 7 ячейки и объедините их в одну. Введите в эту строку свою фамилию и имя. Цвет
шрифта – красный, заливка – желтая. Выделите 1 ячейку 2 строки и разбейте ее на ячейки: 2х2 (2
строки и 2 столбца). См. рисунок 2.

13. Измените границы всей таблицы на волнистую линию.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Упражнение 1. Вставка таблицы. Ввод текста в таблицу. Форматирование таблицы. Вставка
колонтитула.
Создать новый документ. Вставить таблицу из двух столбцов и нескольких строк. Ввести в таблицу
текст, отформатировать текст как на образце. Применить к таблице нужный формат. Задать режим
повторения заголовка таблицы на следующих страницах (выделить строки, содержащие заголовок, и
войти в меню ТАБЛИЦА - ЗАГОЛОВКИ). Вставить нижний колонтитул с наименованием учебной
группы и фамилии студента. Сохранить документ в своей папке с именем Задание_Таблицы.



Упражнение 2. Создайте таблицы по предложенным образцам:
Таблица 1

Таблица 2

Наименование Количество Цена Сумма

Платье:
r Модель 1
r Модель 2
r Модель 3

20 30 40 10 20 30 200 600 1200

Обувь:
r Модель 1
r Модель 2
r Модель 3

10
20
30

1 1 1 10 20 30

Таблица 3

Я Times New Roman 13,5 шрифт

могу BookMan Old Style 10 шрифт

Печатать ARIAL 14 шрифт

В любом Courier New 11 шрифт

Направлении Comic Scan MS 25 шрифт



Таблица 4

Длина волны, нм Цвет

Среда

Стекло
Вода, температура 20º Каменная соль

Тяжелый флинт Легкий крон

656,3 Красный 1,6444 1,5145 1,3311 1,5407

589,3 Желтый 1,6499 1,5170 1,3330 1,5443

546,1 Зеленый 1,6546 1,5191 1,3345 1,5475

480,0 Синий 1,6648 1,5235 1,3374 1,5665

392, Фиолетовый 1,4844 1,891 1,7442 1,4235

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
Лабораторно-практическая работа «Манипулирование данными в MS Excel: выборка, сортировка,
фильтрация»
Цель работы: изучить приемы манипулирования данными в электронных таблицах.
Технология выполнения работы

В Microsoft Excel в качестве базы данных можно использовать список. Список – это однотабличная
база данных. При выполнении обычных операций с данными, например, при поиске, сортировке или
обработке данных, списки автоматически распознаются как базы данных. Перечисленные ниже
элементы списков учитываются при организации данных:

столбцы списков становятся полями базы данных;
заголовки столбцов становятся именами полей базы данных;
каждая строка списка преобразуется в запись данных.
Оформляя список данных, следует придерживаться некоторых правил: размещать только один
список на рабочем листе, отделять дополнительную информацию пустой строкой или столбцом,
исключать пустые строки и столбцы в самом списке.
Заполнять и изменять содержание списка можно непосредственно в ячейках таблицы.
Если требуется отсортировать записи, то следует выполнить команду Данные - Сортировка. В
открывшемся окне Сортировка можно указать до трех полей, по которым возможна одновременная
сортировка.
Фильтрация данных — это отражение на экране только требуемых записей в виде отдельного
списка. Записи, которые не соответствуют заданным условиям, становятся скрытыми. Фильтрацию
данных можно осуществить с помощью команды Данные - Фильтр.



Кроме фильтрации списка по одному критерию возможна фильтрация по нескольким критериям.
Для этого необходимо применить пользовательский фильтр. С помощью пользовательского фильтра
можно задавать два условия по одному полю или последовательно вводить условия в нескольких
полях.
1. Создание и сортировка списка

1. Запустите
Цель работы: научиться настраивать окно программы текстового процессора для удобной и
эффективной работы пользователя; управлять интерфейсом текстового процессора Word,
форматировать основные объекты текста: символ, слово, строку, основным операциям редактирования:
копирование, вставка, удаление, перемещение.
Технология выполнения работы:

1. . Создайте таблицу закупки литературы. Значения в выделенных ячейках должны быть посчитаны
по формулам. Имя рабочего листа - Список:

2. Сохраните книгу под именем Список1.
3. Расположите данные в списке в порядке возрастания цены книг. Для этого:

сделайте текущей любую ячейку в области таблицы;
выполните команду Данные - Сортировка, в результате чего появится диалоговое окно для
задания условий сортировки;
в поле Сортировать по выберите из списка имя столбца Цена, условие сортировки - По
возрастанию;
нажмите на кнопку OK:

В результате будет получена таблица:



4. Расположите данные в списке в порядке убывания количества книг:

5. Расположите данные в списке в порядке возрастания даты покупки книг, а для одинаковых дат -
по алфавиту столбца Тематика (для добавления нового уровня сортировки используйте кнопку
Добавить уровень):



2. Анализ списка с помощью режима Автофильтр
1. Выведите для просмотра информацию, относящуюся к покупкам только за 3-й квартал, по

тематике Проза. Для этого:
сделайте текущей любую ячейку в области таблицы;
выполните команду Данные - Фильтр. Справа от каждого заголовка столбца появится кнопка со
стрелкой;
раскройте список столбца Дата и выберите строчку 3 кв. В результате на экране останется только
информация, относящаяся к 3 кварталу:

раскройте список столбца Тематика и выберите строчку Проза. В результате останутся только
строчки, отвечающие требованиям обоих критерием отбора одновременно:



1. Сделайте текущей любую ячейку в области таблицы, выполните команду Данные — Очистить.
2. Установите возможность отбора информации по столбцу Название и отберите записи с названием

книги Война и мир:

3. Сделайте текущей любую ячейку в области таблицы, выполните команду Данные — Очистить.
4. Отберите информацию о книгах, цена которых больше или равна 300, но меньше 800 рублей. Для

этого:
раскройте список столбца Цена;
раскройте список столбца Цена и выберите строчку Числовые фильтры – Настраиваемый фильтр;
в диалоговом окне Пользовательский автофильтр установите параметры в соответствии с рисунком:

нажмите на кнопку OK:

1. Сделайте текущей любую ячейку в области таблицы, выполните команду Данные — Очистить.
2. Отберите информацию о книгах, тематика которых начинается с буквы К:

3. Отмените режим Автофильтр, для этого выполните команду Данные - Фильтр.
3. Анализ списка с помощью расширенного фильтра

1. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые или закуплены в 1-
ом квартале, или имеют тематику Экономика. Для этого:

расположите интервал критериев, начиная с ячейки А19:



в ячейку А20 занесите значение 1 кв., в ячейку B21 занесите значение Экономика (при
расположении условий отбора на разных строчках формируется их снизь по правилe ИЛИ):

сделайте текущей любую ячейку в области таблицы;
выполните команду Данные – Дополнительно в разделе Сортировка и фильтр;
установите фильтр, выделив с помощью кнопки  исходный диапазон и диапазон условий:

нажмите на кнопку OK. В результате будут отобраны записи, относящиеся к первому кварталу или у
которых тематика Экономика:

1. Отмените действие фильтра. Для этого выполните команду Данные - Очистить.
2. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1-м

квартале и имеют тематику Экономика (при расположении условий отбора на одной строчке
формируется их связь по правилу И):

3. Отмените действие фильтра.
4. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1, 2 и 3-

м кварталах:



5. Отмените действие фильтра.
6. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, которые закуплены в 1-м

квартале по тематике Экономика, а во 2-м квартале по тематике Компьютеры:

7. Отмените действие фильтра.
8. С помощью расширенного фильтра отберите информацию о книгах, названия которых

начинаются с латинских букв (условие отбора: <А (русская буква)):

9. Отмените действие фильтра.
4. Получение промежуточных и общих итогов

1. Определите суммарное количество и стоимость книг, закупленных в каждом квартале и всего за
год. Для этого:

сделайте текущей любую ячейку в области таблицы;
выполните команду Данные – Промежуточные итоги в разделе структура;
установите данные в соответствии с рисунком:



нажмите на кнопку OK. В результате получится таблица, в которой имеются итоговые строки за
каждый квартал и строка общего итога за год:

1. Удалите итоги. Для этого выполните команду Данные – Промежуточные итоги – Убрать все.
2. Определите по тематике Компьютеры суммарное количество и стоимость книг, закупленных в

каждом квартале и всего за год. Для этого предварительно с помощью расширенного фильтра
отберите записи по тематике Компьютеры:



3. Удалите итоги.
Самостоятельная работа
Скопируйте файл Список2.ods из рабочей папки в свою папку. Выполните задание в соответствии с
вариантом.

Варианты Задание

1 В Списке2 определите общую сумму продаж для каждого филиала.

2 В Списке2 определите общую сумму и количество продаж по каждому товару для тех случаев, когда счет уже оплачен.

3 В Списке2 определите общую сумму продаж по каждому виду скидки для тех случаев, когда счет уже оплачен.

4 В Списке2 определите общую сумму и количество продаж менеджеров Петрова и Иванова.

5 В Списке2 определите общую сумму и количество продаж Товара A для каждого менеджера.

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
Лабораторно-практическая работа «Построение диаграмм и использование графики в Microsoft Excel» 
Цель работы: получить навыки наглядного представления данных в электронных таблицах.
Теоретическая часть

1. Создание диаграмм и графиков

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и облегчают выполнение
сравнений, выявление закономерностей и тенденций данных. Диаграммы создают на основе данных,
расположенных на рабочих листах. Как правило, используются данные одного листа. Это могут быть
данные диапазонов как смежных, так и не смежных ячеек. Несмежные ячейки должны образовывать
прямоугольник. При необходимости, в процессе или после создания диаграммы, в нее можно добавить
данные, расположенные на других листах.
Диаграмма может располагаться как графический объект на листе с данными (не обязательно на том
же, где находятся данные, взятые для построения диаграммы). На одном листе с данными может
находиться несколько диаграмм. Диаграмма может располагаться на отдельном специальном листе.
Диаграмма постоянно связана с данными, на основе которых она создана, и обновляется
автоматически при изменении исходных данных. Более того, изменение положения или размера
элементов данных на диаграмме может привести к изменению данных на листе.
В Excel можно создавать различные диаграммы. Всего существует 11 типов встроенных диаграмм,
каждый из которых имеют еще множество разновидностей (видов). Выбор типа диаграммы
определяется задачами, решаемыми при ее создании. Обычно стандартной (используется по
умолчанию) диаграммой является плоская гистограмма. Перед созданием диаграммы следует



убедиться, что данные на листе расположены в соответствии с типом диаграммы, который планируется
использовать. Данные должны быть упорядочены по столбцам или строкам. Не обязательно столбцы
(строки) данных должны быть смежными, но несмежные ячейки должны образовывать прямоугольник.
Для создания диаграммы стандартного типа достаточно выделить фрагмент листа и нажать клавишу
F11. Для удаления диаграммы достаточно выделить ее и нажать клавишу DEL.
При создании гистограммы, линейчатой диаграммы, графика, диаграммы с областями, лепестковой
диаграммы, круговой диаграммы можно использовать от одного до нескольких столбцов (строк)
данных. При создании диаграммы типа "Поверхность" должно быть два столбца (строки) данных, не
считая столбца (строки) подписей категорий. При создании круговой диаграммы нельзя использовать
более одного столбца (строки) данных, не считая столбца (строки) подписей категорий.
Как правило, данные, используемые для создания диаграммы, не должны иметь существенно
различную величину. Для создания диаграммы необходимо выделить фрагмент таблицы, для которого
создается диаграмма и воспользоваться инструментами панели Диаграммы вкладки Вставка.

Если не устраивает ни один из предложенных типов диаграмм, то необходимо воспользоваться
кнопкой вызова окна панели Диаграммы.

Рассмотрим пример построения круговой диаграммы.
Круговая диаграмма служит для сравнения нескольких величин. Особенно наглядна, если сумма
значений величин составляет нечто целое, например, 100%. Например, при продаже канцелярских
товаров, имеем следующую таблицу:

Необходимо показать долю реализации каждого товара за день, используя круговую диаграмму.
Для построения диаграммы необходимо:



1) выделить блок ячеек А1:В3, содержащий данные для построения диаграммы;
2) на вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкнуть по кнопке с нужным типом диаграмм и в галерее
выберите конкретный вид круговой диаграммы:

В результате на листе будет создана диаграмма выбранного вида:

Диаграмма, созданная на листе с данными, первоначально располагается по умолчанию примерно в
центре видимой части листа. Диаграмму, размещенную на листе с данными, можно переместить на
отдельный лист. Для этого необходимо:
1) выделить диаграмму, нажать кнопку Переместить диаграмму в группе Расположение;
2) в окне Перемещение диаграммы установить переключать на отдельном листе, при необходимости
можно ввести имя создаваемого листа:

После вставки диаграммы в окне Excel 2010 появляется контекстный инструмент Работа с



диаграммами, содержащий три ленты Конструктор, Макет, Формат, с помощью которых можно ее
отредактировать.

Для изменения какого-либо элемента диаграммы следует его выделить, щелкнув по нему мышью.
Признаком выделения являются рамка и маркеры элемента. Линейные элементы (оси, линии тренда и
т.п.) рамки не имеют. Количество маркеров может быть различным для разных элементов диаграмм.
Одновременно может быть выделен только один элемент диаграммы.
Для выделения отдельных элементов диаграммы можно также использовать раскрывающийся список
Элементы диаграммы группы Текущий фрагмент контекстной вкладки Работа с диаграммами - Макет:

Пример выделения области построения:

Можно добавлять и удалять отдельные элементы созданной диаграммы (название, легенду, подписи
данных, сетку, т.д.). Для этого используют элементы группы Подписи вкладки Работа с диаграммами -
Макет.
Например, можно добавить название диаграммы с помощью кнопки название диаграммы:



Изменить размер диаграммы можно перетаскиванием маркеров выделенной диаграммы. Точный
размер диаграммы можно установить в счетчиках группы Размер контекстной вкладки Работа с
диаграммами - Формат:

Изменить положение диаграммы можно перетаскиванием выделенной диаграммы за область
диаграммы. Диаграмму можно переместить в любую часть листа.
Для профессионального оформления диаграммы можно воспользоваться готовыми макетами диаграмм
и стилями диаграмм (вкладка Работа с диаграммами - Конструктор):

либо вручную задать форматирование любых элементов диаграммы, например осей, заголовков и
других подписей (используют элементы вкладки Работа с диаграммами - Формат).
Например, можно выбрать существующий макет диаграммы:

В Excel доступны такие визуальные эффекты, как трехмерность изображения, плавное затенение и
сглаживание, что помогает выделять ключевые тенденции и создавать более привлекательное



графическое отображение данных. Для установки параметров оформления элементов можно
использовать диалоговые окна. Для отображения окна нужно выделить элемент диаграммы и в группе
Текущий фрагмент вкладки Работа с диаграммами - Формат нажать кнопку Формат выделенного
элемента.
Например, можно изменить формат области диаграммы:

2. Использование графики

Работа с графическими объектами. Вставка рисунков
Для того чтобы повысить наглядность таблиц Excel позволяет добавить в них всевозможные рисунки и
графику, создаваемую как самим пользователем, так и уже имеющуюся в различных приложениях, как,
например, в Clip Gallery. Это могут быть эмблемы, иллюстрации, специализированные схемы и т.д.
Созданные пользователем графические элементы можно редактировать в соответствии с теми
задачами, которые стоят перед создателями рабочих книг.
Ввести рисунки в рабочие листы можно из встроенного приложения Clip Gallery, выбрав наиболее
подходящие. Для этого сначала выделите ячейку, куда вы собираетесь поместить рисунок и войдите в
режим Вставка - Картинка. На экране появится панель Картинка:

Если нажать на кнопку Начать, то в поле появится список картинок, которые имеются в компьютере в
папках, которые соотнесены с программой:



Для того чтобы вставить картинку в текущую ячейку, необходимо дважды щелкнуть по ней:

В списке клипов выводятся музыкальные файлы, фильмы и пр. Для того, чтобы выбрать только
фотографии (рисунки), то в поле Искать объекты нужно установить переключатель Фотографии, а
остальные отключить. После этого нажать на кнопку Начать:



Требуемую картинку можно перенести на рабочий лист. Для этого подведите курсор к картинке и
дважды щелкните по ней левой кнопкой мыши. Затем картинку можно переместить по экрану, а также
уменьшить ее размер. Для уменьшения размера, подведите курсор мыши к квадрату на угле картинки
и, когда он превратится в две стрелки, переместите курсор мыши, после чего можно отпустить левую
кнопку мыши. Фотография не вставляется в ячейку, а вставляется поверх листа таблицы.
Для вставки картинок, которые находится в папке пользователя, можно воспользоваться режимом
Вставка - Рисунок. На экране появится окно, в котором нужно найти папку, где находятся рисунки,
выбрать нужный рисунок, щелкнув по нему левой кнопкой мыши и нажать на кнопку Вставить. Так же
как и в прошлом режиме поверх таблицы будет вставлен рисунок, который потом можно перемещать,
изменять ее размер:



Можно рисунок скопировать в рабочий лист из другой программы, используя буфер обмена. Для того,
чтобы поместить картинку в буфер обмена, зайдите в другую программы, щелкните по рисунку правой
кнопкой мыши и в появившемся панно выберите режим Копировать. Затем установите курсор в окно
программы Excel, куда нужно копировать картинку и нажмите на кнопку Вставить, которая находится
на главной вкладке окна программы.
После того, как рисунок вставлен на рабочий лист, может возникнуть необходимость его
корректировки. Для этого требуется выделить рисунок, а затем внести изменения:

Оформление шрифта с помощью WordArt
В тех случаях, когда в тексте недостаточно применить только тип шрифта, его начертание и кегль к
услугам пользователя прибавляется возможность создания надписей, заголовков и других элементов
текста с помощью встроенной программы WordArt, значительно повышающей наглядность восприятия
представленной информации.
Например, в таблице нужно изменить начертание текста «Продажа товаров». Вызовем режим Вставка
– WordArt:

В появившемся окне, которое показано на рисунке, выберем стиль оформления текста. Дважды
щелкнем по ней и на экране появится окно, показанное на рисунке:

В этом окне нужно при помощи клавиатуры ввести текст надписи, в данном примере введем «Продажа
товара»:



Кроме того в этом окне можно установить тип шрифта, его размер, полужирное начертание и
наклонное начертание.
Создание организационной диаграммы
Программа Excel позволяет автоматизировать процесс создания организационных диаграмм,
предназначенных для отражения какой-либо блок-схемы, например, штатного расписания фирмы или
компании. Такое расписание предполагает определенную подчиненность персонала, т.е.
начальствующий состав показан сверху таблицы, а подчиненный персонал – уровнями ниже. Имена
сотрудников одного ранга располагаются на одном уровне, причем сначала в рамках представлены
имена, а ниже – должность.
Для этого можно воспользоваться режимом Вставка - SmartArt, после чего на экране появится окно
режима, как это показано на рисунке:

Выберем в разделе Иерархия режим Организационная диаграмма и нажмем на кнопку ОК. В
результате на экране появится макет Организационной диаграммы:



С помощью макета можно, например, создать следующую организационную диаграмму:

Полученную диаграмму можно отформатировать.
Рисование графических объектов
Иногда требуется уставить на рабочий лист такие объекты, как выноски, прямые линии, стрелки и
другие объекты. Предположим, что нужно вставить поясняющий текст в созданную таблицу. Для этого
можно воспользоваться режимом: Вставка - Фигуры, в котором выбирается соответствующий вид
выноски:



Практическая часть

1. Построение диаграмм
Задание. При продаже канцелярских товаров в течение недели наблюдалась следующая динамика:

Создать диаграмму типа "гистограмма" для данной таблицы.
1. Запустите приложение Microsoft Office Excel.
2. Создайте в новой книге Excel заданную таблицу.
3. Выделите ячейки A1:G2.
4. Выполните команду Вставка – Гистограмма. Выберите тип гистограммы – Гистограмма с
группировкой:



5. Используя элементы группы Подписи вкладки Работа с диаграммами - Макет, добавьте на
диаграмму название диаграммы «Динамика продаж за неделю», названия осей: «День недели», «Объем
продаж»:

6. Измените легенду. Для этого выделите легенду «Ряд1», в контекстном меню выберите пункт
Выбрать данные:



Нажмите кнопку Изменить. Измените название ряда:

Нажмите ОК:

7. С помощью команды Макет - Сетка добавьте на диаграмму линии сетки:



8. С помощью вкладки Работа с диаграммами - Конструктор измените стиль диаграммы:

9. Выберите элемент диаграммы Горизонтальная ось. Для горизонтальной оси установите толщину
линии 2,25 пт. Для горизонтальной оси установите синий цвет линии. Выберите элемент диаграммы
Вертикальная ось. Для вертикальной оси установите максимальное значение 150:



6. Сохраните файл в своей папке с именем Гистограмма.
Задание. Для исходных данных построить графики изменения цен:

1. Создайте в новой книге Excel заданную таблицу.
2. Выделите таблицу.
3. Выполните команду Вставка – График. Выберите тип графика – График:

4. Добавьте заголовок:



6. Сохраните файл в своей папке с именем График.
Задание. Для исходных данных постройте гистограмму, иллюстрирующую изменения выручки и
дохода:

1. Создайте в новой книге Excel заданную таблицу.
2. Выполните необходимые вычисления, используя там, где это необходимо, абсолютные адреса ячеек:

3. Рассчитайте суммарную выручку и доход фирмы:



3. Выделите ячейки E11:E12 и, удерживая клавишу CTRL, H11:H12:

4. Выполните команду Вставка – Гистограмма. Выберите тип гистограммы – Объемная гистограмма с
группировкой:

5. Вызовите контекстное меню гистограммы. Выполните команду Выбрать данные:



6. Измените подписи горизонтальной оси и легенду:

6. Сохраните файл в своей папке с именем Объемная гистограмма.



2. Использование графики
Задание. Создать схему в соответствии с рисунком:

1. Создайте новую книгу.
2. Выполните команду Вставка – SmatrArt. В разделе Процесс выберите Стрелки процесса. Нажмите
ОК:

3. Заполните поля в соответствии с заданием.
4. Сохраните файл в своей папке с именем Объемная гистограмма.

Самостоятельная работа

Вариант 1
1. Используя набор данных «Затраты на посадку», построить круговую объемную диаграмму,
отражающую оплату труда при посадке ягодных культур – крыжовника, земляники, малины и черной
смородины. Параметры подписи данных: включить в подписи доли, линии выноски; положение
подписи – в центре.



2. Используя набор данных «Объем продаж», построить диаграмму, на которой будут отражены
поквартальные продажи Продукта A и Продукта D:

Вариант 2
1. Используя набор данных «Затраты на посадку», построить круговую объемную диаграмму,
отражающую затраты на горючее, ядохимикаты и гербициды при посадке ягодных культур –
крыжовника, земляники, малины и черной смородины. Параметры подписи данных: включить в
подписи доли, линии выноски; положение подписи – в центре.



2. Используя набор данных «Объем продаж», построить диаграмму, отражающую объем продаж:

Вариант 3
1. Используя набор данных «Затраты на посадку», построить круговую объемную диаграмму,
отражающую затраты на удобрения при посадке ягодных культур – крыжовника, земляники, малины и
черной смородины. Параметры подписи данных: включить в подписи доли, линии выноски; положение
подписи – в центре.



2. Используя набор данных «Объем продаж», построить диаграмму, отражающую объем продаж:

Вариант 4
1. Используя набор данных «Затраты на посадку», построить круговую объемную диаграмму,
отражающую затраты на посадочный материал при посадке ягодных культур – крыжовника,
земляники, малины и черной смородины. Параметры подписи данных: включить в подписи доли,
линии выноски; положение подписи – в центре.



2. Используя набор данных «Объем продаж», построить диаграмму, отражающую объем продаж:

Вариант 5
1. Используя набор данных «Затраты на посадку», построить круговую объемную диаграмму,
отражающую затраты на прочие расходы при посадке ягодных культур – крыжовника, земляники,
малины и черной смородины. Параметры подписи данных: включить в подписи доли, линии выноски;
положение подписи – в центре.



2. Используя набор данных «Объем продаж», построить диаграмму, отражающую объем продаж:

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 ОПК5
Вопрос №1 .
Информация – это

Варианты ответов:
1. сообщения, находящиеся в памяти компьютера, и передаваемые в виде сигналов в целях решения

задач управления экономическими объектами
2. сообщения, находящиеся в хранилищах данных, и предназначенные для дальнейшего активного

использования
3. сведения, отражающие (в широком смысле) картину реального мира, и являющиеся (в узком

смысле), объектом хранения, передачи и преобразования
4. форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека

Вопрос №2 .
0,125 Кбайт содержит ... бит информации

Варианты ответов:
1. 1024
2. 125
3. 100
4. 8000
5. 1000

Вопрос №3 .
Расположить единицы измерения информации в порядке возрастания

Тип ответа: Упорядочивание 
Варианты ответов:

1. терабайт
2. эксабайт
3. зеттабайт
4. йоттабайт

Вопрос №4 .
В теории информации под информацией понимают 

Варианты ответов:
1. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии,

которые уменьшают существующую до них степень неопределенности
2. любое так или иначе зафиксированное отражение действительности, реально существующих

объектов или явлений
3. форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека
4. разделяемая сотрудниками организации совокупность принципов, правил, фактов

Вопрос №5 .
Данные – 

Варианты ответов:
1. сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии,

которые уменьшают существующую до них степень неопределенности



2. любое так или иначе зафиксированное отражение действительности, реально существующих
объектов или явлений

3. форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности человека
4. кодовая последовательность материальных знаков языка, составленная источником информации и

отражающая закодированный им смысл

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 ОПК5
Табулирование функций и построение их графиков
Табулирование функций и последующее построение графика по одному или двум аргументам в
выбранном диапазоне значений аргументов позволяет пользователю представить особенности
исследуемой функции для её дальнейшего применения.
Табулирование функции по одному аргументу начинается с введения названий аргумента и функции в
ячейки А1 и В1 соответственно и автозаполнения столбца А с ячейки А2 значениями аргумента от
минимального до максимального значения с заданным шагом. Затем в выделенную ячейку В2 вводится
функция со ссылкой на аргумент в ячейке А2 и с помощью автозаполнения записывается столбец В
соответственно диапазону изменения аргумента.
Построение графика производится после выделения всего диапазона заполненных столбцов А и В с
помощью мастера диаграмм (рис. 1). Выбор типа диаграммы производится на первом шаге работы
мастера диаграмм. Наиболее употребительными типами диаграмм являются гистограмма, график и
круговая, а также гладкий график на вкладке Нестандартные.
 Рис. 1. Диалоговое окно Мастера диаграмм.
 На втором шаге работы мастера диаграмм нужно перейти на вкладку Ряд и перенести с помощью
кнопок Копировать и Вставить стандартной панели инструментов запись в окне Значения из первого
ряда данных в окно Подписи на оси х и затем кнопкой Удалить убрать этот ряд. График отображается
в окне второго шага работы мастера диаграмм (см. Построение различных типов диаграмм по
табличным данным)
Табулирование функции по двум аргументам проводится следующим образом. Начиная с ячейки А2,
выполняется автозаполнение столбца А значениями первого аргумента и, начиная с ячейки В1,
выполняется автозаполнение первой строки значениями второго аргумента. Затем в ячейку В2
записывается функция от двух аргументов, причём первый аргумент имеет абсолютную ссылку по
столбцу ($А2), а второй аргумент имеет абсолютную ссылку по строке (В$1). Например, функция x2 +
y2 в строке формул должна быть записана в виде =$A2^2+B$1^2. Автозаполнение формулами ведётся
сначала по строкам и затем по столбцам (или наоборот).
  Рис. 2. Таблица значений функции двух переменных.
 Далее следует выделить всю заполненную область и выбрать на первом шаге работы мастера
диаграмм тип диаграммы с двумя переменными (рис. 3), например, Поверхность.
  Рис. 3. Диалоговое окно Мастера диаграмм при построении двумерных поверхностей.
 После вывода двумерного графика (рис. 4) в поле таблицы его можно перемещать, установив курсор в
любой из углов.
  Рис. 4. Результат построения двумерной поверхности.
 Построение различных типов диаграмм по табличным данным



Построение графического изображения производится на основании ряда данных. Так называется
группа ячеек с данными в пределах отдельной строки или столбца. На одной диаграмме можно
отобразить несколько рядов данных.
Для построения диаграмм используется Мастер диаграмм, запускаемый щелчком на кнопке Мастер
диаграмм на стандартной панели инструментов. Удобно заранее выделить область, содержащую
данные, которые будут отображаться на диаграмме.
На первом этапе работы мастера диаграмм следует выбрать форму диаграммы, которые имеются в
списке Тип на вкладке Стандартные. Для выбранного типа диаграммы имеется несколько вариантов
представления данных (палитра Вид, рис. 5). На вкладке Нестандартные отображается набор
полностью сформированных типов диаграмм с готовым форматированием. После задания формы
диаграммы следует щёлкнуть на кнопке Далее.
  Рис. 5. Различные виды гистограмм.
 Второй этап работы мастера предназначен для выбора данных, по которым будет строиться
диаграмма. Если диапазон данных выбран заранее, то в области предварительного просмотра в окне
мастера диаграмм появится отображение будущей диаграммы.
 Рис. 6. Выбор диапазона данных.
 Если данные образуют единый прямоугольный диапазон, то их удобно выбирать с помощью вкладки
Диапазон данных (рис. 6). Если же данные не образуют единой группы, то информацию для
представления отдельных рядов данных задают на вкладке Ряд. Предварительное представление
диаграммы автоматически обновляется при изменении набора отображаемых данных.
После щелчка на кнопке Далее переходят к третьему этапу работы мастера, который позволяет
оформить диаграмму. Вкладки окна мастера (рис. 7) позволяют задать название диаграммы, подписи,
отображение и маркировку осей координат, отобразить сетки линий, параллельных осям координат,
описать построенные графики (вкладка Легенда), отобразить надписи, соответствующие отдельным
элементам данных на графике и представить данные, использованные при построении диаграммы, в
виде таблицы.
 Рис. 7. Окно Мастера диаграмм на 3-м шаге работы.
 На последнем этапе работы мастера указывается, на каком рабочем листе следует расположить
диаграмму: на одном из имеющихся или на новом рабочем листе. После щелчка на кнопке Готово
диаграмма вставляет на указанный рабочий лист.
Построенная диаграмма связана с данными и тотчас изменяется при любом изменении набора данных.
В любой момент каждый элемент диаграммы можно изменить с помощью щелчка на соответствующем
элементе, который выделяется маркерами. При наведении на элемент диаграммы указателя мыши он
описывается всплывающей подсказкой. Диалоговое окно для форматирования выделенного элемента
диаграммы открывается с помощью меню Формат или командой Формат контекстного меню (рис. 8).
На вкладках раскрывающегося диалогового окна при этом предоставляются широкие возможности для
изменения параметров отображения выбранного элемента диаграммы.
 Рис. 8. Диалоговое окно форматирования элемента диаграммы.
 После наведения указателя мыши на поле диаграммы или вызова контекстного меню правой кнопкой
мыши можно войти в любой из перечисленных этапов работы мастера диаграмм и провести требуемые
изменения в диаграмме.
Удаление диаграммы производится наведением указателя мыши на диаграмму на рабочем листе и
нажатием клавиши Delete.
 Задания для самостоятельного выполнения

Дана функция y = 2x + 5 cos2x – 2. Построить график функции на отрезке [–3; 4].
Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

Построить поверхность z = 2 · x2 – 2·y3 при x, y?[–1, 1]
Постройте график функции  на отрезке [-2?; ?] и вычислите значение аргумента при



Для построения графика использовать тип диаграммы Точечная.

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 ОПК5
Лабораторная работа
Тема:  Антивирусная защита.
Цель: Изучить технологию тестирования компьютера на наличие вируса и профилактические меры.
Познакомиться со способами лечения зараженных объектов.
Теоретическая часть.
Компьютерный вирус – это специально написанная, небольшая по размерам программа (т.е. некоторая
совокупность выполняемого кода), которая может “ приписывать” себя к другим программам
(“заражать” их), создавать свои копии и внедрять их в файлы, системные области компьютера и т.д., а
также выполнять различные нежелательные действия на компьютере.
Программа, внутри которой находится вирус, называется “зараженной” Когда такая программа
начинает работу, то сначала управление получает вирус. Вирус находит и заражает другие программы,
а также выполняет какие-нибудь вредные действия (портит файлы или таблицу размещения файлов на
диске, “засоряет” оперативную память и т.д.).
Классификация вирусов.

По среде
обитания

сетевые распространяются по компьютерной сети

файловые внедряются в выполняемые файлы

загрузочные внедряются в загрузочный сектор диска (Boot-сектор)

файлово-
загрузочые внедряются в выполняемые файлы и в загрузочный сектор диска

системные проникают в системные модули и драйверы периферийных устройств, поражают программы-
интерпретаторы

По способу
заражения

резидентные находятся в памяти, активны до выключения компьютера

нерезидентные не заражают память, являются активными ограниченное время

По
деструктивным
возможностям
(по способам
воздействия)

безвредные практически не влияют на работу; уменьшают свободную память на диске в результате своего
распространения

неопасные уменьшают свободную память; создают звуковые, графические и прочие эффекты

опасные могут привести к серьёзным сбоям в работе

очень опасные могут привести к потере программ или системных данных

вирусы-«спутники» вирусы, не изменяющие файлы, создают для EXE-файлов файлы-спутники с расширением
COM



По
особенностям
алгоритма
вируса

простейшие вирусы паразитические программы, которые изменяют содержимое файлов и секторов диска и могут
быть легко обнаружены

Ретро-вирусы обычные файловые вирусы, которые пытаются заразить антивирусные программы, уничтожая
их, или делая неработоспособными

репликаторные,
вирусы-«черви»

распространяются по сети, рассылают свои копии, вычисляя сетевые адреса. Это самые
распространенные в виртуальной сети вирусы. Они очень быстро «размножаются». Иногда
дают своим копиям отдельные имена. Например, «install.exe».

«паразитические» изменяют содержимое дисковых секторов или файлов

«студенческие» примитив, содержат большое количество ошибок

«стелс»-вирусы
(невидимки)

это файловые вирусы, которых антивирусные программы не находят, потому что во время
проверки они фальсифицируют ответ. Они перехватывают обращения DOS к пораженным
файлам или секторам и подставляют вместо себя незараженные участки

вирусы-призраки не имеют ни одного постоянного участка кода, труднообнаруживаемы, основное тело вируса
зашифровано

макровирусы пишутся не в машинных кодах, а на WordBasic, живут в документах Word, переписывают себя
в шаблон Normal.dot

квазивирусные, или
«троянские»

это вирусы, не способные к «размножению».
Троянская программа маскируется под полезную или интересную программу, выполняя во
время своего функционирования ещё и разрушительную работу (например, стирает FAT-
таблицу) или собирает на компьютере не подлежащую разглашению информацию. В отличие
от вирусов, троянские программы не обладают свойством самовоспроизводства.
Троянская программа маскируется, как правило, под коммерческий продукт. Её другое
название «троянский конь».

логические бомбы
программы, которые запускаются при определённых временных или информационных
условиях для осуществления вредоносных действий (как правило, несанкционированного
доступа к информации, искажения или уничтожения данных)

мутанты это один из видов вирусов, способных к самовоспроизведению. Однако их копия явно
отличается от оригинала.

Основными путями проникновения вирусов в компьютер являются съёмные диски , а
также компьютерные сети. Заражение жесткого диска вирусами может произойти при загрузке
программы флеш-накопителя.
Признаки заражения

вывод на экран непредусмотренных сообщений или изображений;
подача непредусмотренных звуковых сигналов;
произвольный, без вашего участия, запуск на компьютере каких-либо программ;

Есть также косвенные признаки заражения вашего компьютера:
частые зависания и сбои в работе компьютера;
прекращение работы или неправильная работа ранее успешно работавших программ;
медленная работа компьютера при запуске программ;
невозможность загрузки операционной системы;
исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого;
изменение размеров файлов;
неожиданное значительное увеличение количества файлов на диске;
существенное уменьшение размеров свободной оперативной памяти;
частое обращение к жесткому диску (часто мигает лампочка на системном блоке);
Internet Explorer "зависает" или ведет себя неожиданным образом.

В 90% случаев наличие косвенных симптомов вызвано сбоем в аппаратном или программном
обеспечении. Несмотря на то, что подобные симптомы с малой вероятностью свидетельствуют о
заражении, при их появлении рекомендуем вам провести  полную проверку вашего компьютера.
Антивирусные программы.
Для обнаружения, удаления и защиты от компьютерных вирусов разработаны специальные
антивирусные программы. Различают следующие виды антивирусных программ:

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в



оперативной памяти и в файлах и при обнаружении выдают соответствующее сообщение.
Недостатки: могут находить только те вирусы, которые известны разработчикам этой программы,
поэтому быстро устаревают и требуют регулярного обновления.
Программы-доктора или фаги не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е.
удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файл в исходное состояние. Полифаги –
программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов.
Недостатки те же, что и у программ-детекторов.
Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты. Ревизоры запоминают
исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не
заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее
состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора.
Программы-фильтры или «сторожа» представляют собой небольшие резидентные программы,
предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных
для вирусов (попытки коррекции файлов с расширением EXE или COM, изменение атрибутов файла,
запись в загрузочные сектора и т.п.). При попытке какой-либо программы произвести указанные
действия «сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить
соответствующее действие. Эти программы способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его
существования до размножения. Однако они не лечат файла и диски. Для уничтожения вируса
требуется применить другие программы.
Вакцины или иммунизаторы  это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов.
Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, лечащие этот вирус. Вакцинация
возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом,
чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не
внедрится. Имеют ограниченное применение.

Назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal
Антивирус Касперского Personal предназначен для антивирусной защиты персональных компьютеров,
работающих под управлением операционной системы Windows.
Антивирус Касперского Personal выполняет следующие функции:

Защита от вирусов и вредоносных программ - обнаружение и уничтожение вредоносных программ,
проникающих через съемные и постоянные файловые носители, электронную почту и протоколы
интернета. Можно выделить следующие варианты работы программы (они могут использоваться как
отдельно, так и в совокупности):

Постоянная защита компьютера - проверка всех запускаемых, открываемых и сохраняемых на
компьютере объектов на присутствие вирусов.
Проверка компьютера по требованию - проверка и лечение как всего компьютера в целом, так и
отдельных дисков, файлов или каталогов. Такую проверку вы можете запускать самостоятельно
или настроить ее регулярный автоматический запуск.

Восстановление работоспособности после вирусной атаки. Полная проверка и лечение позволяет
вам удалить все вирусы, поразившие ваши данные при вирусной атаке.
Проверка и лечение входящей/исходящей почты - анализ на присутствие вирусов и лечение
входящей почты до ее поступления в почтовый ящик и исходящей почты в режиме реального
времени. Кроме того, программа позволяет проверять и лечить почтовые базы различных почтовых
клиентов по требованию.
Обновление антивирусных баз и программных модулей - пополнение антивирусных баз
информацией о новых вирусах и способах лечения зараженных ими объектов, а также обновление
собственных модулей программы. Обновление выполняется с серверов обновлений Лаборатории
Касперского или из локального каталога.
Рекомендации по настройке программы и работе с ней - советы от экспертов Лаборатории
Касперского, сопровождающие вас в процессе работы с Антивирусом Касперского Personal, и
рекомендуемые настройки, соответствующие оптимальной антивирусной защите.  
Карантин - помещение объектов, возможно зараженных вирусами или их модификациями, в
специальное безопасное хранилище, где вы можете их лечить, удалять, восстанавливать в исходный



каталог, а также отправлять экспертам Лаборатории Касперского на исследование. Файлы на
карантине хранятся в специальном формате и не представляют опасности.
Формирование отчета - фиксирование всех результатов работы Антивируса Касперского Personal в
отчете. Подробный отчет о результатах проверки включает общую статистику по проверенным
объектам, хранит настройки, с которыми была выполнена та или иная задача, а также
последовательность проверки и обработки каждого объекта в отдельности.

Как проверить флеш-накопитель.
Рекомендуем вам проверять все съемные накопители перед их использованием.
Вы можете запустить проверку сменных дисков из главного окна Антивируса Касперского Personal, а
также из контекстного меню Windows.
Для проверки сменных дисков из контекстного меню Windows

1. Выберите диски.
2. Установите курсор мыши на имени выбранного объекта.
3. Щелчком по правой кнопке мыши откройте контекстное меню Windows и выберите

пункт Проверить на вирусы.

Чтобы проверить флеш-накопитель на присутствие вирусов из главного окна Антивируса Касперского
Personal

1. Вставьте флеш-накопитель.
1. Воспользуйтесь гиперссылкой Проверить съемные диски, расположенной в левой части закладки 

Защита.



или
По гиперссылке Проверить объекты перейдите в окно Выбор объектов для проверки, выберите
съемные диски и нажмите на кнопку Проверить.

Сразу после запуска проверки на экране откроется окно Проверка, где будет отображаться процесс
выполнения действия над выбранными объектами списка.



Если для проверки вы выбрали только один съемный диск (устройство), по окончании проверки
Антивирус Касперского Personal предложит вставить следующий диск (устройство).
В момент монтирования съемного диска в систему (когда диск определяется операционной системой
как новое устройство) Антивирус выполнит проверку такого диска и на присутствие boot-вируса.
Во время выполнения проверки компьютера, выбранных объектов, обновления антивирусных баз, а
также постоянной защиты формируется отчет о проверенных объектах и результатах их обработки, а
также общая статистика. Полный список всех выполняемых задач ведется Антивирусом Касперского в
окне Отчеты, открыть который можно по гиперссылке Просмотреть отчеты в левой части закладки 
Защита. Здесь фиксируется статус каждой задачи, а также дата и время ее окончания.

Информация по обработке объекта может быть следующих видов:
 или   Информационное сообщение (например: задача запущена, задача завершена, задача

выполняется, задача приостановлена).
 Внимание (например: Внимание! Остались необработанные объекты).



 Примечание (например: задача прервана).

Выделив любой отчет и нажав на кнопку Подробнее можно просмотреть информацию о ходе
проверки:

а на вкладке Отчет информацию о зараженных и вылеченных объектах:

Профилактика заражения компьютера вирусами.
Никакие самые надежные и разумные меры не смогут обеспечить стопроцентную защиту от
компьютерных вирусов и троянских программ, но, выработав для себя ряд правил, вы существенно
снизите вероятность вирусной атаки и степень возможного ущерба.
Одним из основных методов борьбы с вирусами является, как и в медицине, своевременная 
профилактика. Компьютерная профилактика состоит из небольшого количества правил, соблюдение
которых значительно снижает вероятность заражения вирусом и потери каких-либо данных.
Ниже перечислены основные правила безопасности, выполнение которых позволит вам избегать
вирусных атак.
Правило № 1: защитите ваш компьютер с помощью антивирусных программ и программ безопасной
работы в интернете. Для этого:

Безотлагательно установите антивирусную программу.
Ежедневно обновляйте антивирусные базы. Обновление можно проводить несколько раз в день при
возникновениях вирусных эпидемий
Задайте рекомендуемые настройки для постоянной защиты. Постоянная защита вступает в силу
сразу после включения компьютера и затрудняет вирусам проникновение на компьютер.
Задайте рекомендуемые настройки для полной проверки компьютера и запланируйте ее выполнение
не реже одного раза в неделю.

Правило № 2: будьте осторожны при записи новых данных на компьютер:
Проверяйте на присутствие вирусов все съемные диски перед их использованием.
Осторожно обращайтесь с почтовыми сообщениями. Не запускайте никаких файлов, пришедших по
почте, если вы не уверены, что они действительно должны были прийти к вам, даже если они
отправлены вашими знакомыми. В особенности не доверяйте письмам якобы от антивирусных
производителей.
Внимательно относитесь к информации, получаемой из интернета. Если с какого-либо веб-сайта вам



предлагается установить новую программу, обратите внимание на наличие у нее сертификата
безопасности.
Если вы копируете из интернета или локальной сети исполняемый файл, обязательно проверьте его
антивирусной программой.
Внимательно относитесь к выбору посещаемых вами интернет-сайтов. Некоторые из сайтов
заражены опасными скрипт-вирусами или интернет-червями.

Правило № 3: внимательно относитесь к информации об эпидемиях компьютерных вирусов..
В большинстве случаев о начале новой эпидемии сообщается задолго до того, как она достигнет своего
пика. Вероятность заражения в этом случае еще невелика, и, скачав обновленные антивирусные базы,
вы сможете защитить себя от нового вируса заблаговременно.
Правило № 4: с недоверием относитесь к вирусным мистификациям - "страшилкам", письмам об
угрозах заражения.
Правило № 5: пользуйтесь сервисом Windows Update и регулярно устанавливайте обновления
операционной системы Windows.
Правило №6: покупайте дистрибутивные копии программного обеспечения у официальных продавцов.
Правило № 7: ограничьте круг людей, допущенных к работе на вашем компьютере.
Правило № 8: уменьшите риск неприятных последствий возможного заражения:
Своевременно делайте резервное копирование данных. В случае потери данных система достаточно
быстро может быть восстановлена при наличии резервных копий.
Задание 1. Тестирование флеш-накопителя на наличие вирусов.

1. Вставьте флеш-накопитель.
2. Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу, например AVP Касперского.
3. Задайте область проверки —, режим проверки — лечение зараженных файлов и нажмите

кнопку Проверить.
4. Обратите внимание на индикатор процесса сканирования. Если антивирусная программа

обнаружила вирусы и произвела лечение файлов (что видно в отчете о сканировании), запустите
процесс сканирования еще раз и убедитесь, что все вирусы удалены.

5. Составьте отчет о проделанной работе, описав каждый пункт выполнения задания.
6. Выполните дополнительные задания.
7. Запишите ответы на контрольные вопросы в тетрадь для лабораторных работ.

Дополнительные задания
Задание 2. Антивирусная проверка информации на жестком диске.
Запустите имеющуюся у вас антивирусную программу и проверьте наличие вирусов на локальном
диске С:.
Контрольные вопросы:

1. Что такое компьютерный вирус?
2. На какие типы разделяют компьютерные вирусы в различных видах классификации?
3. Чем отличаются макровирусы от обычных загрузочных вирусов?
4. Каковы основные пути проникновения вирусов в компьютер?
5. По каким признакам можно судить о поражении компьютера вирусом?
6. Какие типы антивирусных программ вам известны?
7. Каковы назначение и основные функции Антивируса Касперского Personal?
8. Как проверить флеш-накопитель на наличие вируса с помощью программы Антивирус

Касперского?
9. В каком файле содержится информация о зараженных и вылеченных объектах?

10. Перечислите профилактические меры для борьбы с заражением вирусами.
 

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 ОПК5
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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия и определения информатики

1. Информация: определение, виды, свойства.
2. Предмет и задачи информатики.
3. История информатики.
4. Категории информатики.
5. Аксиоматика информатики.

Тема 2. Информационные ресурсы и информатизация общества
6. Перспективы информатизации общества.
7. Информационные ресурсы.
8. Информационный рынок.

Тема 3. Математические основы информатики



9. Алгоритмы.
10. Системы счисления.
11. Формы представления и преобразования информации в ЭВМ.

Тема 4. Технические и программные средства реализации информационных процессов
12. Информационные модели ЭВМ.
13. Вычислительная система. Компьютер. Принципы работы компьютера. Классификация
компьютеров.
14. Состав вычислительной системы. Аппаратное обеспечение.
15. Общие сведения о персональном компьютере (ПК). Структурная схема ПК. Базовая
конфигурация ПК. Внутренние и внешние устройства ПК.
16. Программное обеспечение (ПО). Классификация ПО.
17. Системное и прикладное ПО.
18. Основные функции операционной системы.

Тема 5. Информационные технологии и информационные системы
19. Классификация и характеристика информационных технологий.
20. Виды и классификация информационных систем.
21. Этапы цикла разработки информационных систем.

Тема 6. Компьютерные сети
22. История информационно-вычислительных сетей.
23. Архитектура информационно-вычислительных сетей.
24. Модель сетевого взаимодействия.
25. Глобальная сеть Интернет: история, современное состояние, перспективы использования.
26. Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Тема 7. Основы работы с текстовыми процессорами
27. Работа с документами в MS Word.

Тема 8. Основы работы с электронными таблицами
28. Работа с данными в MS Excel.

Тема 9. Фактографические и документальные автоматизированные информационные системы
29. Виды документальных информационных систем.
30. Полнотекстовые информационно-поисковые системы.
31. Классификация фактографических автоматизированных систем.
32. Системы электронного документооборота: современное состояние и перспективы использования.

Тема 10. Основы информационной безопасности
33. Информационная безопасность.
34. Нормативные документы и стандарты информационной безопасности.
35. Классификация средств защиты информации.

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 (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

http://www.garant.ru


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

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
9.1 Основная литература

9.1.1 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

9.1.2 Романова А.А. Информатика Омская
юридическая
академия

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49647.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Львович И.Я.
Преображенский
Ю.П.
Ермолова В.В.

Основы информатики Воронежский
институт высоких
технологий

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/23359.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Гук А.Г. Информатика. Теория

информации
Кемеровский
государственный
институт культуры

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93500.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/55471.html
http://www.iprbookshop.ru/49647.html
http://www.iprbookshop.ru/23359.html
http://www.iprbookshop.ru/93500.html


9.2.2 Номбре С.Б.
Шевчук О.А.
Покинтелица
А.Е.

Информатика Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92335.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Прохорова О.В. Информатика Самарский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/20465.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Бронникова
Л.М.

Основы
информационной
культуры

Алтайский
государственный
педагогический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102748.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 сост. Огнева
Э.Н.

Моделирование
информационных
ресурсов

Кемеровский
государственный
институт культуры

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29685.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Дронова Е.Н. Программное
обеспечение ЭВМ и
технологии обработки
информации

Алтайский
государственный
педагогический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/102760.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Техническое и
программное
обеспечение

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47673.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Кубрин С.С.
Кучерин В.Н.
Иванов И.М.

Автоматическая
информационная
система

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47922.html

по
логину
и
паролю

9.2.9 Привалов И.М. Основы аппаратного и
программного
обеспечения

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63113.html

по
логину
и
паролю

9.2.10 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов Е.В.
Маховиков А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Проектирование
информационных
систем

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47671.html

по
логину
и
паролю

9.2.11 Лиманова Н.И. Архитектура
вычислительных систем
и компьютерных сетей

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75368.html

по
логину
и
паролю

9.2.12 Филиппов М.В.
Стрельников
О.И.

Вычислительные
системы, сети и
телекоммуникации

Волгоградский
институт бизнеса

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56030.html

по
логину
и
паролю

9.2.13 Баранникова
И.В.
Гончаренко А.Н.

Вычислительные
машины, сети и
системы: модели и
методы описания
вычислительных систем

Издательский Дом
МИСиС

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/98157.html

по
логину
и
паролю

9.2.14 Родыгин А.В. Информатика. MS
Office

Новосибирский
государственный
технический
университет

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91362.html

по
логину
и
паролю

9.2.15 Мокрова Н.В. Текстовый процессор
Microsoft Office Word

Вузовское
образование

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/77154.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/92335.html
http://www.iprbookshop.ru/20465.html
http://www.iprbookshop.ru/102748.html
http://www.iprbookshop.ru/29685.html
http://www.iprbookshop.ru/102760.html
http://www.iprbookshop.ru/47673.html
http://www.iprbookshop.ru/47922.html
http://www.iprbookshop.ru/63113.html
http://www.iprbookshop.ru/47671.html
http://www.iprbookshop.ru/75368.html
http://www.iprbookshop.ru/56030.html
http://www.iprbookshop.ru/98157.html
http://www.iprbookshop.ru/91362.html
http://www.iprbookshop.ru/77154.html


9.2.16 Качановский
Ю.П.
Широков А.С.

Технологии обработки
информации в
текстовом процессоре
Microsoft Word

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55164.html

по
логину
и
паролю

9.2.17 Латфуллина Д.Р.
Нуруллина Н.А.

Табличный процессор
МS EXCEL

Российский
государственный
университет
правосудия

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/65877.html

по
логину
и
паролю

9.2.18 Горбунова Т.Н.
Журавлева Т.Ю.

Автоматизированный
лабораторный
практикум по
информатике. Освоение
работы в MS Excel 2007

Вузовское
образование

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/20699.html

по
логину
и
паролю

9.2.19 Коваленко Ю.В.
Сергиенко Т.А.

Информационно-
поисковые системы

Омская
юридическая
академия

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66817.html

по
логину
и
паролю

9.2.20 Краснянский
М.Н.
Карпушкин С.В.
Обухов А.Д.
Коробова И.Л.
Карпов С.В.

Основы
проектирования систем
электронного
документооборота

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94361.html

по
логину
и
паролю

9.2.21 Рогозин В.Ю.
Галушкин И.Б.
Новиков В.К.
Вепрев С.Б.

Основы
информационной
безопасности

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/72444.html

по
логину
и
паролю

9.2.22 Петров С.В.
Кисляков П.А.

Информационная
безопасность

Ай Пи Ар Букс 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33857.html

по
логину
и
паролю

9.2.23 Куняев Н.Н.
Дёмушкин А.С.
Фабричнов А.Г.
Кондрашева Т.В.

Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот

Логос 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/66416.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
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

http://www.iprbookshop.ru/55164.html
http://www.iprbookshop.ru/65877.html
http://www.iprbookshop.ru/20699.html
http://www.iprbookshop.ru/66817.html
http://www.iprbookshop.ru/94361.html
http://www.iprbookshop.ru/72444.html
http://www.iprbookshop.ru/33857.html
http://www.iprbookshop.ru/66416.html


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 - 2018


