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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы предназначены для 

обучающихся очной и заочной форм обучения по техническим направлениям. Методические 

указания составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Технологии 

аналитической обработки информации» и не противоречат требованиям ФГОС ВО. 

В рамках изучение данной дисциплины предусматривается: 

- чтение лекций, в которых определяются базовые положения, освещается степень 

разработанности и существующие проблемы их изучения, раскрываются способы научного 

анализа исследуемых феноменов. 

- проведение практических занятий, которые предполагают конкретизацию и углубленную 

проработку лекционного материала, акцентирование практической направленности полученных 

знаний, освоение и закрепление изучаемых вопросов посредством решения как теоретических, так 

и практических задач. 

Кроме того, непосредственное освоение тем программы в ходе лекционного курса и 

практических занятий совмещается с самостоятельной работой обучающихся, включающей 

дополнительное изучение специальной литературы и подготовку самостоятельной работы 

студентов. 

Данные методические указания к написанию самостоятельной работы ставит своей задачей 

помочь обучающимся овладеть базовыми знаниями, умениями и навыками в рамках изучаемой 

дисциплины «Технологии аналитической обработки информации». Основной целью изучения 

данной дисциплины является формирование системных знаний в данной области и успешно 

усвоить материал, предусмотренный рабочей программой. 

Варианты самостоятельной работы в настоящем руководстве составлены таким образом, 

что охватывают главные аспекты изучаемой дисциплины. 

При подготовке и выполнении самостоятельной работы первым и наиболее важным шагом 

является внимательное изучение тех вопросов, которые затрагиваются в конкретном варианте. 

Поэтому для успешного выполнения расчетно-графической работы необходимо, прежде всего, 

хорошо понять формулировку темы, а затем обратиться к рекомендуемой основной и 

дополнительной литературе для последующего изучения в рамках самостоятельной работы 

обучающегося. 
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2.  ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К НАПИСАНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 
Главная цель выполнения самостоятельной работы заключается в том, чтобы помочь 

обучающемуся закрепить изученный материал, приобрести навыки самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой. 

Курс предусматривает проведение учебных мероприятий текущего контроля знания 

обучающихся в следующих видах: анализ результатов выполнения самостоятельной работы, а 

также обсуждение самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий (работа с 

вопросами). 

Структура и оформление отчетной работы выполняется в соответствии с общими 

требованиями оформления письменных работ, принятых в ЮУрГУ. 

Таблица 2.1 – Общие правила оформления работы 
Наименование 

элемента/структуры 
Параметры 

Шрифт и размер 

основного текста 

Основной текст пояснительной записки должен быть набран в редакторе Microsoft Word 

русифицированным шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт ,межстрочный интервал – полуторный (1,5) 

отступ до и после абзаца – 0 

Красная строка абзаца набирается с отступом 1,5 см.. 

Параметры страницы: верхнее и нижнее поле – 20 мм, левое поле – 25 мм, правое поле – 10 

мм. 

Шрифт и размер 

текста в таблицах 

Times New Roman, размер шрифта – 13 пт или 12 пт, 

межстрочный интервал – одинарный (1,0) 

отступ до и после абзаца – 0 
 

Размер шрифта и интервал в таблицах по всей работе должен быть одинаковым. 

Исключение составляют неформатные таблицы, содержащие в одной строке или графе 

большое по размеру числовое значение. В данном случае текст в таблице может быть 

уменьшен до 10 пт. 

Шрифт и размер 

текста в заголовках, 

в подписях таблиц и 

рисунков 

Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, 

межстрочный интервал – полуторный (1,5) 

отступ до и после абзаца – 0 

Заголовки разделов   «ВВЕДЕНИЕ»,   «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,   «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК», «ПРИЛОЖЕНИЕ» а также названия глав пишутся заглавными буквами, 

названия параграфов, разделов и пунктов – прописными. 

Все таблицы и рисунки подписываются с учетом требований к оформлению основного 

текста. 
Выделение в заголовках жирным шрифтом или курсивом не допускается. 

Шрифт и размер 
текста сноски 

Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, обычный, 
межстрочный интервал – одинарный. 

Шрифт и размер 
номера страниц 

Times New Roman, размер шрифта – 12 пт, обычный 

Параметры 

страницы 

Поля: 
левое – 25 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее – 26 мм. 
Красная строка абзацного отступа – 1,5 см. 
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Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

Нумерация страниц Размещение номера страницы в нижнем колонтитуле (внизу страницы) с выравниванием 
«по средине». Параметры колонтитула – 2 см. Параметры колонтитула выставляются по 

линейке слева. 

Расположение номера на странице, содержащей, например, вертикальную таблицу или 

вертикальный рисунок, определяется общим порядком нумерации. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. При подсчете и нумерации страниц 

номер страницы проставляется, начиная с раздела «ВВЕДЕНИЕ». Титульный лист, задание, 

аннотацию и оглавление включают в общую нумерацию, но номер страницы на этих листах 

не проставляют. Страницы приложения нумеруются и входят в общее количество страниц 

работы. 

Переносы В основной части работы рекомендуется выставлять автоматические переносы. 
Не допускается разделение переносами инициалов и фамилии, инициалов друг от друга, 

частей фамилии, аббревиатур и сокращений (например, КПП), цифр и их обозначений 

(например, ФА2100), знаков номера и параграфов (например, № 1), чисел и их наименований 

(например, 30 кг.), строчных и прописных букв в аббревиатуре (например, КЗоТ), пунктов 

перечисления и начала текста (например, 1. Размер ставки….). 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

В тексте не допускаются висячие строки, то есть неполные строки в начале страницы 

Знаки препинания Точки не ставятся в конце заголовков и подзаголовков, отделенных от текста, в 
заголовках таблиц, в конце подписей под рисунками, схемами и диаграммами. 

Точки не ставятся в сокращении названий систем единиц мер (например, га, км, кв). Если 

указывается временной отрезок, то знак препинания ставится, например, таким образом: 

2020-2021 гг. 

Сноски На все источники, приведенные в библиографическом списке, в тексте должны быть 
сделаны ссылки. Ссылки делаются либо в виде сносок, либо указывается порядковый номер 

источника в библиографическом списке, заключенный в квадратные скобки [7]. 

Если в одной ссылке необходимо указать несколько источников, то их номера 

указываются в одних скобках в порядке возрастания через запятую, например, [6, 11] или 

тире (интервал источников), например, [3–5]. 

Если в ссылке необходимо указать дополнительные сведения, то она оформляется 

следующим образом: 

[3, с. 16] или [2, с. 76; 5, с. 145–147] или [8, прил. 2]. 

Сноски в тексте выполняются средствами текстового редактора, размещаются на той же 

странице, где поставлен указатель сноски. 

Текст сноски набирается обычно шрифтом, несколько меньшим, чем шрифт основного 

текста (например, Times New Roman 13пт). 

Иллюстрации В работе чертежи, схемы, графики, диаграммы именуются рисунками и нумеруются в 
пределах каждой главы с указанием номера главы и порядкового номера в главе (например, 

Рисунок 1.1 – Схема размещения…). 

При небольшом числе рисунков (не более 10 рисунков) допускается сквозная нумерация 

рисунков в пределах всей работы. 

Если рисунок в работе единственный, то он обозначается «Рисунок 1». 

До и после рисунка должен быть установлен 1 отступ. 

Подписи рисунков размещаются внизу рисунка по центру. 

Если рисунок является частью приложения, то он обозначается, например, 

Рисунок А.1 – ….., где А – обозначение номера приложения, а 1 – порядковый номер 

рисунка в приложении. 

Таблицы Цифровой материал записки оформляется в виде таблиц. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, но не далее следующей страницы. 

Заголовок должен быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. Заголовок 

таблицы располагается над таблицей. Заголовок выравнивается по ширине без учета 

абзацного отступа. В зависимости от размеров – таблица может выравниваться как по 

ширине, так и по центру страницы. 

Нумерация таблиц в пределах каждой главы с указанием номера главы и порядкового 

номера в главе (например, Таблица 2.1 Показатели эффективности...). 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Если в работе одна таблица, она должна быть 

обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. 
На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки. Первая ссылка имеет вид, 
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Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

 например, «таблица 1» или «таблица 1.1»; а все последующие ссылки на эту таблицу 

должны иметь вид – «см. таблицу 1» или «см. таблицу 1.1». 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – со строчных 

букв, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Слово «Таблица», ее номер и заголовок (при его наличии) указывают один раз слева над 

первой частью таблицы. Над другими частями пишут слова, например, «Продолжение 

таблицы 2.1» с указанием ее номера, а на последней странице – «Окончание таблицы 2.1». 

Все продолжения и окончания таблиц начинаются с повторения шапки таблицы. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 

и более слов, то его при первом повторении заменяют словами «То же», а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков и математических 

символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не 

приводят, то в ней ставят прочерк. 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических 

величия, их указывают в подзаголовке каждой графы. 

Если параметры, размещенные в таблице, выражены в одной и той же единице 

физической величины (например, в миллиметрах), то ее обозначение необходимо помещать 

над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

Когда в таблице помещены графы с параметрами, выраженными преимущественно в 

одной единице физической величины, но есть показатели с параметрами, выраженными в 

других единицах физических величин, то над таблицей помещают надпись о преобладающей 

единице физической величины, а сведения о других единицах физических величин дают в 

заголовках соответствующих граф. 

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как правило, одинаковое 

количество десятичных знаков. Цифровые данные, состоящие из цифр более четырех, 

указываются в столбце по правому его краю. 

В таблице допускается применять шрифт размером 12 пт или 10 пт. 

Главы и разделы 
(пункты) 

Основная часть   работы   должна   быть   разделена   на   главы,   параграфы,   разделы, 
подразделы, части, пункты, подпункты. Нумерация глав, параграфов, разделов, подразделов, 

частей, пунктов, подпунктов производится арабскими цифрами. 

Главы, параграфы, разделы, подразделы, части, пункты, подпункты записываются с 

абзацного отступа. 

Главы, разделы, пункты, части должны иметь порядковую нумерацию 1,2,3….и т.п. в 

пределах всей работы, за исключением приложений. 

Параграфы и подразделы должны иметь нумерацию в пределах главы или раздела. 

Нумерация осуществляется следующим образом: 1.1, 1.2, 1.3 …и т.д. 
Номер пункта включает номер главы, номер параграфа (раздела), номер подраздела и 

порядковый номер пункта, разделенных между собой точкой, например, 1.1.1, 1.1.1.2 и т.д. 

После номера главы, параграфа, раздела, подраздела, пункта, подпункта в их названии точка 

не ставится. 

Заголовки глав и разделов пишутся заглавными буквами. 

Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов пишутся прописными буквами с 

абзацного отступа. 

Заголовки могут состоять из нескольких предложений, отделяемых друг от друга точкой. 

Не допускается перенос части заголовка на другую страницу. 

Разделам «ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» номера 

не присваиваются. 

Разделы первого уровня (с нумерацией в одну цифру) должны заканчиваться 

подразделом «Выводы по разделу ». Например, «Выводы по разделу один», «Выводы по 

разделу четыре» и т.д. Заголовкам «Выводы по разделу» номера не присваиваются. 

Библиографический 
список 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке. Следует обратить 
особое внимание на библиографическое описание источников (как описывать источники с 

одним, двумя и т.п. авторами, электронные источники, источники под редакцией и т.д.). 

Сайты, на которые идет ссылка в работе, указываются в конце библиографического списка. 

Источники на иностранном языке располагаются в конце списка. 
Источники в библиографическом списке следует нумеровать арабскими цифрами без 
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Наименование 
элемента/структуры 

Параметры 

 точки и печатать с абзацного отступа. Оформление библиографического списка производится 
согласно ГОСТ 7.0.100-2018 

 
     Обязательными элементами структуры отчетной работы являются: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (теоретический вопрос); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложение (практическая часть). 

Основная часть самостоятельной работы должна иметь четкую структуру и 

логическую последовательность. Поверхностно рассмотренный теоретический вопрос 

оценивается как недостаток. 

Практическая часть самостоятельной работы представляет собой поэтапное 

выполнение задания и обязательно сопровождается вставкой снимков экрана (скриншотов). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАНТОВ ОТЧЕТНОЙ РАБОТЫ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

«Создание условий для аналитической обработки информации» 

 

Цель: получить практические навыки создания и редактирования электронных таблиц, ввода формул в 

таблицу, сохранения таблицы на диске. 

 

Ход работы 

 

1. Составьте прайс-лист по образцу: 

 

 

 
 

Прайс-лист магазина 

"РОГА И КОПЫТА" 

  22.12.2019 
 Курс доллара 000 руб. 

Наименование товара Цена в у.е. Цена в руб. 

Тетрадь в клеточку $0,20  

Тетрадь в линеечку $0,20  

Пенал $2,00  

Ручка $0,50  

Карандаш $0,20  

Линейка $0,30  

Резинка $0,40  

 

Этапы выполнения задания 

 

1. Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист магазина "РОГА И 

КОПЫТА" 

2. В ячейку С2 введите функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=»  Нажмите кнопку <fx> 

на панели инструментов. В поле КАТЕГОРИЯ выберите Дата и Время. В нижнем поле 
выберите функцию Сегодня). 

3. В ячейку В3 введите слова «Курс доллара», в С3 – курс доллара на сегодняшний день. 

4. К ячейке С3 примените денежный формат (Формат  Формат ячеек  Вкладка 

Число  
     Числовой формат  Денежный  Обозначение можно выбрать произвольное). 

5. В ячейки А5:В5 введите заголовки столбцов таблицы. 

6. Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более крупный шрифт. 

7. В ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные. 

8. В ячейку С6 введите формулу: = В6*$C$3. ($ означает, что используется абсолютная 

ссылка). 

9. Выделите ячейку С6 и протяните за маркер заполнения вниз до ячейки С13. 

10. Выделите диапазон ячеек С6:С13 и примените к ним денежный формат. 

11. Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду Формат Ячейки, вкладка 

Выравнивание и установите переключатель «Центрировать по выделению» 

(Горизонтальное выравнивание), «Переносить по словам». Увеличьте шрифт заголовка. 

12. В левой части прайс-листа вставьте картинку по своему вкусу. 

13. Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист. 
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2. Рассчитайте ведомость выполнения плана товарооборота киоска №5 по форме: 

 

№ Месяц Отчетный год 
Отклонение 

от плана 

план фактически 
выполнение, 

% 

i Mi Pi Fi Vi Oi 

1 Январь 7 800,00 р. 8 500,00 р.   

2 Февраль 3 560,00 р. 2 700,00 р.   

3 Март 8 900,00 р. 7 800,00 р.   

4 Апрель 5 460,00 р. 4 590,00 р.   

5 Май 6 570,00 р. 7 650,00 р.   

6 Июнь 6 540,00 р. 5 670,00 р.   

7 Июль 4 900,00 р. 5 430,00 р.   

8 Август 7 890,00 р. 8 700,00 р.   

9 Сентябрь 6 540,00 р. 6 500,00 р.   

10 Октябрь 6 540,00 р. 6 570,00 р.   

11 Ноябрь 6 540,00 р. 6 520,00 р.   

12 Декабрь 8 900,00 р. 10 000,00 р.   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

«Функции обработки информации» 

 

Цель: получить практические навыки работы в программе Ms Excel, вводить и редактировать стандартные 

функции. 

 

Ход работы: 

 

Задание № 1 

1. Протабулировать функцию 

 
на промежутке [0,..10] с шагом 0,2. 

2. Вычисления оформить в виде таблицы, отформатировать ее с помощью автоформата и сделать 

заголовок к таблице. 

3. Рабочий лист назвать Функция. 

4. Сохранить работу в файле Практичекая работа 2. 

 

Задание № 2 

1. Перейти на новый рабочий лист и назвать его Возраст. 

2. Создать список из 10 фамилий и инициалов. 

3. Внести его в таблицу с помощью автозаполнения. 

4. Занести в таблицу даты рождения. 

5. В столбце Возраст вычислить возраст этих людей с помощью функций СЕГОДНЯ и ГОД 

6. Отформатировать таблицу. 

7. Сделать заголовок к таблице «Вычисление возраста» 

 

 

 

№ ФИО Дата рождения Возраст 

1 Иванов И.И.   

2 Петров П.П.   

3 Сидоров С.С.   

…    

10 Мышкин М.М.   

  

Задание № 3 

1. Откройте файл с Практической работой 1, перейдите на лист Ведомость. 

2. В эту таблицу добавьте снизу ячейки по образцу и выполните соответствующие вычисления. 

(Используйте статистические функции МАКС и СРЗНАЧ) 

№ Месяц Отчетный год 
Отклонение 

от плана 

план, р. фактически, р. выполнение, % 

i Mi Pi Fi Vi Oi 

1 Январь 7 800,00 р. 8 500,00 р.   

2 Февраль 3 560,00 р. 2 700,00 р.   

3 Март 8 900,00 р. 7 800,00 р.   

4 Апрель 5 460,00 р. 4 590,00 р.   

5 Май 6 570,00 р. 7 650,00 р.   

6 Июнь 6 540,00 р. 5 670,00 р.   

7 Июль 4 900,00 р. 5 430,00 р.   

8 Август 7 890,00 р. 8 700,00 р.   

9 Сентябрь 6 540,00 р. 6 500,00 р.   

10 Октябрь 6 540,00 р. 6 570,00 р.   
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11 Ноябрь 6 540,00 р. 6 520,00 р.   

12 Декабрь 8 900,00 р. 10 000,00 р.   

      

   Максимум   

   Среднее   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

«Автоматизация вычислений» 

 

Ход работы 

Задание № 1 

Работа с функциями Год и Сегодня 

Ячейки, в которых выполнена заливка серым цветом, должны содержать 

формулы! 

 

1. Создать и отформатировать таблицу по образцу (Фамилии ввести из 

списка с помощью автозаполнения) 

2. Вычислить стаж работы сотрудников фирмы по формуле: 

=ГОД(СЕГОДНЯ()-Дата приема на работу)-1900 

(Полученный результат может не совпадать со значениями в задании. Почему?) 

3. Переименовать Лист1 в Сведения о стаже сотрудников 

 
Сведения о стаже сотрудников фирмы "Рога и копыта" 

   

Ф
И

О
 

   Д
о
л

ж
н

о
с

т
ь

 

   

Д
а
т
а

 

п
р

и
ем

а
 

н
а

 

р
а

б
о
т
у
 

  

С
т
а

ж
 

Иванов И.И. Директор 01 января 2003 
г. 

5 

Петров П.П. Водитель 02 февраля 2002 
г. 

6 

Сидоров С.С. Инженер 03 июня 2001 г. 7 
Кошкин К.К. Гл. бух. 05 сентября 

2006 г. 
1 

Мышкин М.М. Охранник 01 августа 2008 
г. 

0 

Мошкин М.М. Инженер 04 декабря 2005 
г. 

2 

Собакин С.С. Техник 06 ноября 2007 
г. 

0 

Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 
г. 

3 

Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г. 4 
Волков В.В. Снабженец 02 мая 2001 г. 7 

 

Задание № 2 Работа с функцией ЕСЛИ 

1. Скопировать таблицу из задания № 1 на Лист2 и переименовать его в Тарифные 

ставки 



14  

2. Изменить заголовок таблицы 

3. Добавить столбец Тарифные ставки и вычислить их 

таким образом: 1- если стаж меньше 5 лет, 2- если стаж 

больше или равен 5 лет 

4.  

Тарифные ставки сотрудников фирмы "Рога и копыта" 

 

    

Ф
И

О
 

  Д
о
л

ж
н

о
с

т
ь

 

   

Д
а
т
а

 

п
р

и
ем

а
 

н
а

 

р
а

б
о
т
у
 

С
т
а

ж
 

Т
а

р
и

ф
н

ы
е 

ст
а

в
к

и
 

Иванов И.И. Директор 01 января 2003 
г. 

5 2 

Петров П.П. Водитель 02 февраля 2002 
г. 

6 2 

Сидоров С.С. Инженер 03 июня 2001 г. 7 2 
Кошкин К.К. Гл. бух. 05 сентября 

2006 г. 
1 1 

Мышкин М.М. Охранник 01 августа 2008 
г. 

0 1 

Мошкин М.М. Инженер 04 декабря 2005 
г. 

2 1 

Собакин С.С. Техник 06 ноября 2007 
г. 

0 1 

Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 
г. 

3 1 

Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г. 4 1 
Волков В.В. Снабжене

ц 
02 мая 2001 г. 7 2 
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Задание № 3 

Работа с вложенными функциями ЕСЛИ 

 

1. Скопировать таблицу из задания № 2 на Лист3 и переименовать его в Налоги. 

2. Изменить заголовок таблицы. 

3. Добавить столбцы Ставка, Начислено, Налог, Заработная плата и 

заполнить их таким образом: 

Ставка = произвольное число от 

500 до … Начислено = Ставка * 

Тарифные ставки 

Налог = 0, если Начислено меньше 1000, 12%, если Начислено больше 1000, но меньше 

3000, и 20%, если Начислено больше или равно 3000 

4. Сохранить документ в своей папке. 

5. Показать работу учителю. 

 

Заработная плата сотрудников фирмы "Рога и копыта" 
 

  

Ф
И

О
 

  Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

   Д
а
т
а
 п

р
и

ем
а

 

н
а
 р

а
б
о
т
у
 

 
С

т
а
ж

 

Т
а
р

и
ф

н
ы

е 

ст
а
в

к
и

 

 
С

т
а
в

к
а

 

 Н
а
ч

и
сл

ен
о

 

 

Н
а
л

о
г
 

З
а
р

а
б
о
т
н

а
я

 

п
л

а
т
а
 

Иванов И.И. Директор 01 января 2003 г. 5 2 5000 10000 2000 8000 

Петров П.П. Водитель 02 февраля 2002 г. 6 2 1000 2000 240 1760 

Сидоров С.С. Инженер 03 июня 2001 г. 7 2 3000 6000 1200 4800 

Кошкин К.К. Гл. бух. 05 сентября 2006 г. 1 1 4000 4000 800 3200 

Мышкин 
М.М. 

 

Охранник 
 

01 августа 2008 г. 
 

0 
 

1 
 

3000 
 

3000 
 

360 
 

2640 

Мошкин М.М. Инженер 04 декабря 2005 г. 2 1 4000 4000 800 3200 

Собакин С.С. Техник 06 ноября 2007 г. 0 1 2000 2000 240 1760 

Лосев Л.Л. Психолог 14 апреля 2005 г. 3 1 3000 3000 360 2640 

Гусев Г.Г. Техник 25 июля 2004 г. 4 1 500 500 0 500 

Волков В.В. Снабженец 02 мая 2001 г. 7 2 3500 7000 1400 5600 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

«Получение аналитической информации» 

 

Цель: получить практические навыки работы в программе Ms 

Excel, Научиться строить, форматировать и редактировать 

диаграммы и графики. Ход работы: 

 

 

Задание № 1 

 

1. Открыть файл Практическая работа 2, лист 

Функция. 2.Построить график функции по 

данным таблицы.. 

3.Сохранить сделанные изменения. 

 

 

Задание № 2 

 

1. Открыть новую рабочую книгу. 

2. Ввести информацию в таблицу по образцу. 

3. Выполнить соответствующие вычисления (использовать абсолютную ссылку 

для курса доллара). 

4. Отформатировать таблицу. 

5. Построить сравнительную круговую диаграмму цен на товары и диаграмму 

любого другого типа по количеству проданного товара. 

6. Диаграммы красиво оформить, сделать заголовки и подписи к 

данным. 7.Лист1 переименовать в Стоимость. Сохранить в файле 

Практическая работа 4 
 

Расчет стоимости проданного товара 

 

Товар 
Цена 
в дол. 

Цена 
в рублях 

Количество Стоимость 

Шампунь $4,00    

Набор для душа $5,00    

Дезодорант $2,00    

Зубная паста $1,70    

Мыло $0,40    

Курс доллара.   

 

Стоимость покупки  
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Задание № 3 

1.Перейти на Лист 

2. Переименовать его в Успеваемость.  

3.Ввести информацию в таблицу. 

Успеваемость 
 

ФИО Математика Информатика Физика Среднее 

Иванов И.И.     

Петров П.П.     

Сидоров С.С.     

Кошкин К.К.     

Мышкин М.М.     

Мошкин М.М.     

Собакин С.С.     

Лосев Л.Л.     

Гусев Г.Г.     

Волков В.В.     

Среднее по 
предмету 

    

 

4.Вычислить средние значения по успеваемости каждого ученика и по предметам. 4.Построить гистограмму по 

успеваемости по предметам. 

5.Построить пирамидальную диаграмму по средней успеваемости каждого ученика 6.Построить круговую 

диаграмму по средней успеваемости по предметам. Добавить в этой диаграмму процентные доли в подписи данных. 

7.Красиво оформить все диаграммы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

«Сортировка и фильтрация данных» 

 

Тема: Сортировка и фильтрация данных 

Цель: получить практические навыки работы в программе Ms 

Excel, Научиться использовать сортировку, поиск данных и 

применять фильтры. Ход работы: 

Задание № 1 

Открыть файл pricetovar.xls, который хранится на диске _ в папке «Задания для 

EXCEL». Сохранить его в своей папке. С содержанием файла выполнить следующие действия: 

1. Найти в нем сведения о предлагаемых процессорах фирмы AMD (воспользоваться 

командой 

ПРАВКА НАЙТИ). 

2. Найти и заменить в этой таблице все вхождения символов DVD?R на DVD-RW 

3. Вывести сведения о товарах, которые произведены фирмой ASUS (воспользоваться 

автофильтром). 

 

Задание № 2 

 

Открыть файл Фильмы.xls, который хранится на диске в папке «Задания для 

EXCEL». Сохранить его в своей папке. С содержанием файла выполнить следующие 

действия: 

1.  На новом листе с соответствующим названием упорядочить информацию в 

таблице сначала по магазинам, затем по жанрам, затем по фильмам. 

2.  На новом листе с соответствующим названием разместить все фильмы жанра 

Драма, которые есть в магазине Стиль. 

3.  На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о 

результатах продаж в разных магазинах фильмов ужасов и построить 

сравнительную диаграмму по этим данным. 

4. На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о 

фильмах жанра 

Фантастика, которые были проданы на сумму, больше 10000 р. 
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5.  На новом листе с соответствующим названием разместить информацию о 

фильмах, которые продаются в магазинах Наше кино, Кинолюб, Стиль. 

6. Определить, в каких магазинах в продаже есть фильм Синий бархат. 

7.  На новом листе с соответствующим названием разместить информацию обо всех 

фильмах, цена за единицу которых превышает среднюю цену за единицу всех 

указанных в таблице фильмов. 

 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Раскройте понятие "технологии обработки данных"?  

2. Назовите основные процедуры обработки данных.  

3. В чем состоит технологический процесс обработки информации  

4. Охарактеризуйте формализованную модель обработки данных.  

5. Перечислите основные программные средства обработки информации. 

6. Раскройте основные понятия теории обработки, систематизации и визуализации 

информации.  

7. Какие основные составляющие математического обеспечения обработки данных вы 

знаете  

8. Приведите примеры классификации математического обеспечения и обработки данных.  

9. Назовите методы математической статистики, используемые в информационных 

процессах обработки данных.  

10. Назовите методы имитационного моделирования, используемые в информационных 

процессах обработки данных  

11. Перечислите основные технические средства обработки информации.  

12. Назовите основные принципы автоматизированной обработки текстовой информации.  

13. Назовите основные технологии автоматизированной обработки текстовой информации.  

14. Охарактеризуйте гипертекстовые технологии. Где они используются?  

15. Охарактеризуйте технологии обработки числовых данных.  

16. Какие есть формы представления графической информации  

17. Какие есть формы представления тестовой информации  
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18. Какие есть формы представления аудиоинформации информации  

19. Какие есть формы представления видеоинформации информации  

20. Форматы обработки данных  

21. Назовите основные аппаратные ресурсы для компьютерной обработки изображений.  

22. Назовите основные программные ресурсы для компьютерной обработки изображений  

23. Инструменты обработки текстовой информации  

24. Инструменты обработки графической информации  

25. Инструменты обработки аудиоинформации  

26. Инструменты обработки видеоинформации  

27. Какие есть пакеты обработки графической информации  

28. Технология обработки аудиоинформации  

29. Технология обработки видеоинформации  

30. Технология обработки числовых данных  

31. Технология обработки графических изображений  

32. Виды информации  

33. Способы представления информации  

34. Методики описания информационных потоков  

35. Способы хранения данных  

36. Технические средства работы с аудио-, видео- информацией Программа дисциплины 

"Технологии обработки информации"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; 

доцент, к.н. (доцент) с 01.03.2019 Швеёва Т.В. Регистрационный номер 1028971119 

Страница 10 из 13.  

37. Данные, основные определения  

38. Технические средства работы с текстовой и графической информацией  

39. Свойства информации  

40. Подготовка и анализ данных  

41. Возможности текстового редактора  

42. Режим проверки синтаксиса и стиля  

43. Операции копирования, перемещения и удаления фрагмента текста  

44. Постановка электронных закладок в документе  

45. Форматирование документа  
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46. Различие текстового редактора и издательской системы  

47. Сущность Data mining  

48. Основные форматы обработки, сжатия и хранения видеоинформации. 

49. Задачи анализа данных Data mining  

50. Системы для визуализации многомерных данных Data mining 
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