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Задание по курсу «Информатика» для студентов заочного отделения,  

преп. доц. Гагарина Д.А.  

группы: РСО, ЖУР, ИСТ, ПОЛ и др. 

Оценка на экзамене выставляется по результатам выполнения:  

 4 лабораторных работ по информатике (выполняются самостоятельно, сдаются во 

время сессии, во время сдачи преподавателем задаются вопросы); 

 работы на практикумах во время сессии; 

 теоретического экзамена; 

Выполненные работы приносятся в электронном виде. Присылать их предварительно по 

электронной почте не надо! 

С вопросами обращаться к Гагариной Динаре Амировне, ауд. 438, 2 корпус; e-mail: 

dinara@psu.ru.  

По указанному e-mail можно получить письменную консультацию или договориться об 

очной консультации. 

Расписание консультаций и другая информация на сайтах http://dinaragagarina.ru/ и 

http://histnet.psu.ru в разделе «Студентам». 

Лабораторная работа № 1 «Текстовый редактор WORD» 

Создайте документ Word. Тема должна соответствовать Вашей предметной области. Размер 

значения не имеет (должен быть достаточным для демонстрации нижеперечисленных 

умений).  

Требования (в документе должны присутствовать следующие пункты): 

1. Первая страница – титульный лист.  

2. Все поля по 2 см. 

3. Использование заголовков разных уровней (использование стилей заголовок 1, 

заголовок 2 и т.д.)  

4. Основной текст: шрифт Times New Roman, размер 14, интервал между абзацами 4 пт, 

междустрочный интервал – полуторный, первая строка с отступом. 

5. Различные варианты выравнивания текста (по ширине, по центру, по краю). 

6. Списки: маркированный, нумерованный.  

7. Колонки. 

8. Сноски. 

9. Гиперссылки: на web-страницу, на начало документа, на закладку, на заголовки. 

10. Нумерация страниц (на первой странице не ставится). 

11. Оглавление (на отдельной странице, в начале или конце документа), сделанное 

автоматически. 

12. Таблица со сложной структурой.  

13. Схема с помощью автофигур (необходимо сгруппировать). 

14. Текст с символами , , , , ,  и др., текст с использованием верхних и нижних 

индексов.  

Лабораторная работа № 2 «Табличный процессор EXCEL»  

1. Лист 1. Создайте автоматически следующие последовательности. 

10 20 30 40 50 60 

Янв фев мар апр май июн 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Товар 1 Товар 2 Товар 3 Товар 4 Товар 5 Товар 6 

2. Лист 2. Создайте и заполните таблицу. Внесите данные о сотрудниках (>7), их стаж и 

оклад; если стаж более 10 лет, то премия 1000 руб., иначе 500 руб. (используйте функцию 

«если»). Задав процентную ставку налога, рассчитайте суммы начисленных налогов. 

Рассчитайте суммы к выдаче. Используя функции «сумма» и «среднее значение», 
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рассчитайте общую сумму и среднее значение в каждом столбце. Постройте две 

диаграммы. 

№ Фамилия, имя отчество Стаж работы Оклад Премия Налог Сумма к выдаче 

1            

2            

…            

Итого           

В среднем        

3. Лист 3. Создайте и заполните ведомость. Внесите данные о студентах (>7), их оценки по 

предметам (>5). Посчитайте средний бал каждого студента. Стипендия начисляется, если 

средний бал больше 4,0 (используйте функцию «если»). Отсортируйте записи в 

алфавитном порядке. Рассмотрите различные варианты фильтрации (выборки) данных.  

 Фамилия Предмет 1 Предмет 2 … Средний 

бал 
Стипендия 

1 Иванов      
2 Петров      
3 …      

4. Лист 4. Решите следующую задачу. В выборах президента некоторой страны, состоящей 

из N городов участвует M кандидатов. Задайте N (>4), M (>4) и результаты выборов в 

городах. Подсчитайте общее количество голосов, набранных кандидатами в стране в 

целом; проценты голосов, полученные кандидатами в каждом городе и в стране в целом, 

Постройте диаграммы, представляющие результаты выборов по городам, в стране в 

целом, сравнение кандидатов.  

5. Лист 5. Придумайте и решите задачи из Вашей предметной области, которые можно 

визуализировать следующими видами диаграмм: гистограмма обычная, гистограмма с 

накоплениями, гистограмма нормированная, круговая, график (всего 5 задач – по одной 

на каждый вид диаграммы). Постройте диаграммы.  

6. Лист 6. Придумайте и решите задачу Вашей предметной области. Используйте 

различные встроенные функции. Постройте диаграмму.  

Лабораторная работа № 3 «СУБД ACCESS» 

Спроектируйте и создайте базу данных (БД). Тематика должна соответствовать Вашей 

специальности. Подумайте о лучшем способе организации данных. Включите в БД удобные 

инструменты (формы, отчеты) для работы с ней. Создайте запросы.  

Требования: 

1. не менее двух связанных таблиц; 

2. не менее 30 записей в основной таблице,  

3. не менее 5 полей в основной таблице; 

4. форма для ввода данных в основную таблицу,  

5. не менее 3 запросов; 

6. отчеты по созданным запросам.  

БД должна быть полной, т.е. содержать описание всех объектов выбранной области. 

Например, при создании базы данных депутатов Государственной Думы определенного 

созыва, в базе должны быть занесены все депутаты (а не 30, как это указано в минимальных 

требованиях). В случае, когда исчерпывающие описание невозможно, необходимо 

обосновать выбор объектов для занесения в базу. 

Лабораторная работа № 4 «Анализ интернет-ресурсов» 

Цель: проанализировать в рамках предметной области состояние ресурсов 

Интернет, относящихся к некоторой теме или к определенному типу.  
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Задачи: 

1. Отберите сайты, порталы, соответствующие выбранной теме или типу, 

разработайте и обоснуйте принципы отбора. Количество ресурсов, 

участвующих в анализе – не менее 30. 

2. Составьте базу данных, содержащую названия, адреса и Ваши аннотации 

отобранных ресурсов (от 25 до 50 слов для каждого).  

3. Разработайте и обоснуйте набор критериев (не менее 5), по которым Вы будете 

оценивать ресурсы. Можно заменить написание аннотаций для ресурсов 

дополнительными критериями – в таком случае необходимо не менее 10 

критериев. Критерии могут предполагать как количественные, так и 

качественные оценки. При разработке системы оценок учитывайте важность 

каждого из критериев, задайте им вес.  

4. Проведите оценку отобранных ресурсов по разработанным критериям. 

Занесите первичные результаты оценки в базу данных. Для каждого из 

критериев – отдельный столбец в базе. Для заполнения по возможности 

используйте «мастер подстановок». 

5. Переведите первичные оценки в баллы за каждый критерий (например, по 5-

бальной шкале). Качественные показатели также необходимо перевести в 

количественные баллы. Эти данные также занесите в базу. Для перевода 

первичных показателей в баллы желательно использовать запросы на 

обновление данных. 

6. Создайте два столбца, в котором просуммируйте все количественные оценки. 

При этом в первом столбце – простая сумма, во втором – с учетом весов 

критериев. Суммы необходимо получить с помощью запросов на обновление 

данных. 

7. Сделайте запросы на группировки данных по каждому из критериев. 

8. Выявите лидеров и аутсайдеров среди рассматриваемых ресурсов. Посчитайте 

средний набранный балл, посмотрите количество ресурсов, набравших больше 

половины возможных баллов, более 75 % возможных баллов и т.п. 

9. Напишите отчет по проекту. Отчет должен содержать титульный лист 

(название, ФИО, факультет, специальность, курс, e-mail),  введение 

(актуальность, цели-задачи и др.), методику отбора ресурсов и обоснование 

репрезентативности  выборки, описание и обоснование системы критериев, 

техническую часть (ПО, технические характеристики базы, запросы и т.п.), 

анализ по каждому критерию (с диаграммами), анализ простой и взвешенной 

сумм, лучшие и худшие сайты (и их скриншоты), выводы (общая оценка того, 

как тема представлена в интернете).  

10. Создайте презентацию, отражающую результаты Вашей работы (презентацию 

сопроводите скриншотами Вашей базы и ресурсов, диаграммами и прочим 

наглядными элементами, сделайте слайд-меню для удобной навигации). 

Вопросы к экзамену  

1. Понятие информации. Виды и свойства. Носители. Измерение. Информационные 

процессы.  

2. Информационное общество: понятие, признаки. Информационные революции 

3. Программные и аппаратные средства. Устройство ПК. Классификация программного 

обеспечения. 

4. Операционные системы. Основные функции. Различия. Примеры. 

5. Базы данных и информационные системы. 

6. Глобальная сеть Интернет, принципы организации. Сервисы Интернета. 
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7. Основы защиты информации. 

8. Формализация. Моделирование. Искусственный интеллект. 

9. Технологии электронного текста 

10. Технологии работы с числовой информацией. 

11. Технологии мультимедиа 

Экзамен как правило проводится в форме теста. 

Рекомендуемый учебник: Могилев А.В. Информатика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. А.В. Могилева. М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. 336 с.  
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