
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

кафедра математики, физики и информатики 

 

 

 

 
Уколов А.И. 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА 
 

 
практикум 

по самостоятельной работе и выполнению контрольной работы  

для курсантов специальности 

 

26.05.05 Судовождение 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

и студентов направления подготовки   

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

очной и заочной форм обучения 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020 г. 



2 

 

 

 

 

 

Практикум рекомендован к публикации на заседании методической комиссии МФ 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  

протокол №  3  от 27. 11.  2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020г. 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение .................................................................................................................................................. 4 

Тематический план самостоятельной работы ...................................................................................... 6 

Тема 1 Предмет и основные понятия информатики ............................................................................ 7 

1.1 Основные положения темы. Основные термины и определения ............................................. 7 

1.2 Вопросы для самостоятельного изучения .................................................................................. 7 

1.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы ..................................................... 8 

1.4 Пример решения типового задания ............................................................................................. 9 

1.5 Задание ......................................................................................................................................... 18 

1.6 Таблица выбора вариантов заданий .......................................................................................... 19 

1.7 Вопросы для самоконтроля ........................................................................................................ 24 

Тема 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК. ....................................................................... 25 

2.1 Основные положения темы. Основные термины и определения ........................................... 25 

2.2 Вопросы для самостоятельного изучения. ............................................................................... 26 

2.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы ................................................... 27 

2.4 Пример решения типового задания ........................................................................................... 27 

2.5 Задание ......................................................................................................................................... 30 

2.6 Вопросы для самоконтроля ........................................................................................................ 30 

Тема 3 Информационные технологии. Системы обработки информации ...................................... 31 

3.1 Основные положения темы. Основные термины и определения ........................................... 31 

3.2 Вопросы для самостоятельного изучения ................................................................................ 31 

3.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы ................................................... 31 

3.4 Пример решения типового задания ........................................................................................... 31 

3.5 Задание ......................................................................................................................................... 33 

3.6 Таблица выбора вариантов заданий .......................................................................................... 34 

3.7 Вопросы для самоконтроля ........................................................................................................ 42 

Тема 4 Информационные технологии табличных процессоров ....................................................... 43 

4.1 Основные положения темы. Основные термины и определения ........................................... 43 

4.2 Вопросы для самостоятельного изучения ................................................................................ 44 

4.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы ................................................... 45 

4.4 Пример решения типового задания ........................................................................................... 45 

4.5 Задание ......................................................................................................................................... 47 

4.6 Вопросы для самоконтроля ........................................................................................................ 47 

Тема 5 Компьютерные сети. Internet ................................................................................................... 48 

5.1 Основные положения темы. Основные термины и определения ........................................... 48 

5.2 Вопросы для самостоятельного изучения. ............................................................................... 49 

5.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы ................................................... 50 

5.4 Пример решения типового задания ........................................................................................... 50 

5.5 Задание ......................................................................................................................................... 52 

5.6 Вопросы для самоконтроля ........................................................................................................ 52 

Рекомендованная литература ............................................................................................................... 53 

 

 



4 

 

Введение 

 

Курс «Информатика» для курсантов морского факультета специальности 

рассчитан на изучение в течение 1-го семестра очной формы обучения и 3-го 

семестра для заочной формы.  

Целью практикума является помощь обучающимся в систематизации и 

закреплении полученных теоретических знаний и практических навыков по 

основам информационных технологий в соответствии с требованиями рабочей 

учебной программы дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Информатика» обучающийся должен 

знать:  

 алгоритм решения поставленной проблемной ситуации на основе 

доступных источников информации; 

 способы решения задач и их базовую составляющую; 

  сущность проблемной ситуации как системы, ее составляющие и связи 

между ними; 

  современные программные средства, в том числе и отечественного 

производства, для решения поставленных задач; 

  методы обработки информации и анализа данных по использованию в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

 анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

 осуществить поиск информации для решения поставленной задачи по 

различным типам запросов;  

 применить полученные знания при решении практических задач в 

профессиональной деятельности, при выполнении проектных и научных работ;  

 публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы информации 

представляемой средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 работать с ПК и использовать пакеты прикладных программ для решения 

технических и управленческих задач; 

 создавать сложные документы с таблицами, формулами и рисунками.  

Владеть: 

- способами решения простейших прикладных задач;  

- готовыми прикладными компьютерными программами и способами 

предоставления, хранения и обработки данных;  

- навыками алгоритмического мышления и понимания методов формального 

описания алгоритмов;  

- базовыми возможностями текстовых редакторов;  

- компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

- представлениями о базах данных и простейших средствах управления ими;  

- средствами математических расчетов и моделирования 
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Для изучения дисциплины достаточно знаний информатики в объеме 

среднего (полного) общего образования и разделов дифференциального и 

интегрального исчисления курса вузовской математики (первый семестр).  

Для курсантов и студентов очной формы обучения практикум дает 

возможность систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и 

практические навыки в результате изучения лекций и практических работ 

основного курса информатики.  

Для курсантов и студентов заочной формы обучения практикум является 

обязательной контрольной работой, которая выполняется в рамках 

экзаменационной сессии, и является допуском к итоговому контролю (зачету). 

Практикум содержит пять тем с определениями основных положений, 

рекомендациями по изучению теоретических вопросов, примером решения 

типового задания, заданием по контрольной работе, таблицей выбора вариантов 

задания, вопросами для самоконтроля.  

Защита контрольной работы производится на плановых занятиях перед 

зачетом и заключается в выполнении предложенных преподавателем заданий на 

ПК, а также в ответах на вопросы преподавателя по изучаемым темам. 

Вариант задания для контрольной работы соответствует последней цифре 

номера зачетной книжки и выбирается из соответствующей таблицы группы. 
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Тематический план самостоятельной работы 

 

 

 

Наименование темы 

Количество часов 

по формам 

обучения 

Очная Заочная 

Тема 1 Предмет и основные понятия информатики 

Информатика как наука. Основные объекты 

исследования информатики. Виды информации. 

Информация как объект вычислительной системы. 

Представление информации в компьютерных системах 

1 1,5 

Тема 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК. 

Аппаратное обеспечение ПК – процессор, память, 

устройства ввода и вывода информации. Системное 

программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение. Инструментальное программное 

обеспечение. Работа с файлами 

1 1,5 

Тема 3 Информационные технологии. Системы 

обработки информации. Структура текстового 

документа. Интерфейс пользователя. Режимы работы с 

документом. Форматирование документов. Работа с 

таблицами. Создание электронных форм. Сноски. 

1 1,5 

Тема 4 Информационные технологии табличных 

процессоров. Типы данных и их форматы. Технология 

ввода, редактирования и форматирования данных. 

Вычисление значений функций, графические 

возможности табличного процессора Excel. Средства 

автоматизации ввода и обработки данных. Работа с базой 

данных. Анализ данных. Подбор параметров 

1 3 

Тема 5 Компьютерные сети. Internet. Классификация 

компьютерных сетей. Топология сети. Методы передачи 

данных в компьютерных сетях. Принцип клиент-сервер. 

Протокол передачи данных. Методы защиты 

информации: организационный, аппаратный, 

программный. Правовые аспекты защиты информации 

2 4 
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Тема 1 Предмет и основные понятия информатики 
1.1 Основные положения темы. Основные термины и определения 

1.1.1 Информатика как наука.  
Информатика - это комплексная, техническая наука, которая систематизирует приемы 

создания, сохранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами 

вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы 

управления ими.  

1.1.2 Основные объекты исследования информатики.  
Предмет информатики как науки составляют:  

 аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;  

 программное обеспечение средств вычислительной техники;  

 средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения;  

 средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами.  

1.1.3 Виды информации.  
Виды информации можно определить как:  

 графическая (изобразительная) – наскальный рисунок, чертежи, схемы;  

 звуковая (задача хранения и тиражирования звуков была решена с изобретением 

звукозаписывающих устройств в 1877 г.);  

 музыкальная – способ кодирования музыки специальными символами – нотами;  

 текстовая информация – способ кодирования речи человека специальными символами – 

буквами;  

 числовая – количественная мера объектов и их свойства в окружающем мире;  

 видео информация – способ сохранения «живых картин» окружающего мира, 

появившегося с изобретением кино.  

 тактильная информация (невозможно закодировать) ощущения;  

 органолептическая (передается запахами и вкусами).  

1.1.4 Информация как объект вычислительной системы.  
Данные являются составной частью информации, представляющие собой 

зарегистрированные сигналы.  

Во время информационного процесса данные преобразовываются из одного вида в 

другой с помощью методов. Обработка данных включает в себя множество разных операций. 

Выделим основные операции по обработке данных:  

 сбор данных - накопление информации с целью обеспечения достаточной полноты для 

принятия решения;  

 формализация данных - приведение данных, которые поступают из разных источников 

к единой форме;  

 фильтрация данных - устранение лишних данных, которые не нужны для принятия 

решений;  

 сортировка данных - приведение в порядок данных по заданным признакам с целью 

удобства использования;  

 архивация данных - сохранение данных в удобной и доступной форме;  

 защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение потерь, 

воспроизведения и модификации данных;  

 транспортирование данных - прием и передача данных между отдаленными 

пользователями информационного процесса;  

 преобразование данных - преобразование данных из одной формы в другую, или из 

одной структуры в другую, или изменение типа носителя.  

1.2 Вопросы для самостоятельного изучения 
1.2.1 Основная задача информации.  
Основная задача информатики как науки - это систематизация приемов и методов работы 

с аппаратными и программными средствами вычислительной техники. Цель систематизации 

состоит в том, чтобы выделять, внедрять и развивать передовые, более эффективные технологии 
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автоматизации этапов работы с данными, а также обеспечивать новые технологические 

исследования.  

Информатика - практическая наука. Ее достижения должны проходить проверку на практике 

и приниматься в тех случаях, если они отвечают критерию повышения эффективности. В составе 

основной задачи сегодня можно выделить такие основные направления информатики для 

практического применения:  

 архитектура вычислительных систем (приемы и методы построения систем, 

предназначенных для автоматической обработки данных);  

 интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы управления аппаратным и 

программным обеспечением);  

 программирование (приемы, методы и средства разработки комплексных задач);  

 преобразование данных (приемы и методы преобразования структур данных);  

 защита информации (обобщение приемов, разработка методов и средств защиты данных);  

 автоматизация (функционирование программно-аппаратных средств без участия человека);  

 стандартизация (обеспечение совместимости между аппаратными и программными 

средствами, между форматами представления данных, относящихся к разным типам 

вычислительных систем).  

1.2.2 Основные свойства информации.  

 объективность и субъективность (более объективной принято считать ту информацию, в 

которую методы вносят меньший субъективный элемент, например, в результате 

наблюдения фотоснимка природного объекта или явления образуется более объективная 

информация, чем в результате наблюдения рисунка того же объекта, выполненного 

человеком.);  

 полнота (полнота информации во многом характеризует качество информации и определяет 

достаточность данных для принятия решений или для создания новых данных на основе 

имеющихся;  

 достоверность (данные возникают в момент регистрации сигналов, но не все сигналы 

являются «полезными» — всегда присутствует какой-то уровень посторонних сигналов, в 

результате чего полезные данные сопровождаются определенным уровнем 

«информационного шума». Если полезный сигнал зарегистрирован более четко, чем 

посторонние сигналы, достоверность информации может быть более высокой. При 

увеличении уровня шумов достоверность информации снижается. В этом случае для 

передачи того же количества информации требуется использовать либо больше данных, 

либо более сложные методы);  

 адекватность - это степень соответствия реальному объективному состоянию дела. 

Неадекватная информация может образовываться при создании новой информации на 

основе неполных или недостоверных данных. Однако и полные, и достоверные данные 

могут приводить к созданию неадекватной информации в случае применения к ним 

неадекватных методов;  

 доступность - мера возможности получить ту или иную информацию. На степень 

доступности информации влияют одновременно как доступность данных, так и доступность 

адекватных методов для их интерпретации. Отсутствие доступа к данным или отсутствие 

адекватных методов обработки данных приводят к одинаковому результату: информация 

оказывается недоступной. Отсутствие адекватных методов для работы с данными во многих 

случаях приводит к применению неадекватных методов, в результате чего образуется 

неполная, неадекватная или недостоверная информация;  

 актуальность - это степень соответствия информации текущему моменту времени. Нередко 

с актуальностью, как и с полнотой, связывают коммерческую ценность информации. 

Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то достоверная и адекватная, 

но устаревшая информация может приводить к ошибочным решениям.  

 

1.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы 

См. Конспект лекций [1] стр. 28-48. 

См. Практикум [2] стр. 17-37. 
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1.4 Пример решения типового задания 

 

1.4.1 Установка исходных параметров страницы 

После создания нового документа рекомендуется сразу установить параметры страницы 

(если стандартные установки не подходят для решения задачи). Для настройки параметров 

страницы необходимо по цепочке «Макет  Поля» выйти на меню установки полей документа 

(рис.1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Меню установки полей документа 

 

Если предлагаемые шаблоны Вас не устраивают, то можно воспользоваться пунктом 

меню «Настаиваемые поля» и перейти к панели, изображенной на рис.1.2., в которой можно 

установить также и ориентацию страниц. 

 
 

Рисунок 1.2 – Панель настройки параметров страницы 

 

1.4.2 Создание титульного листа и оглавления 

В Word представлена коллекция предварительно оформленных титульных страниц. Для 

вставки титульной страницы необходимо воспользоваться цепочной:  «Вставкa  Страницы  

Титульная страница» (рис.1.3.). 
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Рисунок 1.3 – Создание титульной страницы 

 

Титульная страница всегда вставляется в начало документа независимо от расположения 

курсора. Если вставить в документ новую титульную страницу, она заменит существующую. 

Чтобы удалить титульную страницу, надо в окне «Титульная страница» выбрать кнопку 

«Удалить текущую титульную страницу». Образец титульной страницы для контрольной 

работы показан на рис. 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 – Образец титульной страницы 

Оглавление придает документу структурированности и значительно ускоряет поиск 

необходимой информации. Обозначьте разделы и подразделы как «Заголовки». Поставьте 

курсор на том месте, где должно быть содержание. Переходим во вкладку «Ссылки»  

«Оглавление»  «Автособираемое оглавление 1» (рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Вставка автоматического оглавления  

 

Добавьте заголовки в оглавление рис. 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Добавление заголовков автоматического оглавления  

 

В оглавление должны быть включены все темы контрольной работы. Образец 

оглавления, который печатается для контрольной работы (рис.1.7). 

 

 

Рисунок 1.7 – Образец автоматического оглавления контрольной работы 

 

1.4.3 Вставка таблицы в документ 

1. Установите курсор в то место, куда надо вставить таблицу и выполнить команду 

Вставка / (Таблицы) Таблица/Вставить таблицу.  
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Рисунок 1.8 – Вставка таблицы 

2. Установите значение: число столбцов и число строк, ширина столбца. 

 

 
Рисунок 1.9 – Строки и столбцы 

 

3. Если не видны пунктирные линии вокруг ячеек таблицы выполните команду 

Конструктор/ (Стили таблиц) Границы / Отобразить сетку. 

 

Рисунок 1.10 – Тип линий таблицы 
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Изменение формата таблицы 

1. Чтобы изменить формат таблицы выберите команду  Конструктор/ (Стили таблиц) 

Границы / Границы и заливка. 

 

 

Рисунок 1.11 – Границы и заливка 

 

2. Для объединения, разделения, вставки или удаления ячеек, строк и столбцов 

используйте команду Маркер/ Строки и столбцы (Объединение). 

 

 

Рисунок 1.12 – Маркер таблицы 

 

3. Для выравнивания и изменения направления текста используйте команду Маркер / 

Выравнивание. 

 

Рисунок 1.13 – Выравнивания и изменения направления 

 

1.4.4 Вставка математических формул 

1. Набор математических формул в Word возможен при помощи редактора Microsoft 

Equation. Выберите ВставкаОбъект Microsoft Equation 
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Рисунок 1.14 – Запуск Microsoft Equation  

2. Второй вариант набора математических выражений в Word это использование 

редактора формул ВставкаФормула  

 

 
Рисунок 1.15 – Запуск редактора формул 

 

1.4.5 Форматирование абзаца 

Для форматирования абзаца применяется группа кнопок панели «Абзац». Но сюда же 

вошли и кнопки для выполнения некоторых действий с таблицами (рис.1.16). 

 
Рисунок 1.16 – Панель форматирования абзаца 

 

Первые три кнопки верхнего ряда предназначены для создания маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков.  
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С помощью следующих двух кнопок можно сдвигать левую границу выделенного абзаца 

влево или вправо относительно установленного ранее левого поля страницы. Такую же 

операцию можно выполнить, передвигая движки на горизонтальной линейке, расположенной 

между панелью инструментов и полем набираемой (редактируемой) страницы. Если у Вас на 

экране отсутствуют горизонтальная и вертикальные линейки, то их можно включить через 

заставку «Вид». 

Шестая вверху кнопка применяется обычно при работе с таблицами и предназначена для 

упорядочения данных по алфавиту или по величине.  

Крайняя правая верхняя кнопка позволяет отобразить на экране служебные символы 

(скрытые знаки) форматирования. Это бывает полезно при выполнении сложных действий с 

разметкой текста. 

Первые две кнопки нижнего ряда панели «Абзац» выполняют выравнивание текста абзаца 

соответственно по левому и по правому краю. 

Третья кнопка позволяет расположить текст строк абзаца по средине между левым и 

правым краями полей страницы. 

Четвертая кнопка выравнивает текст абзаца и по левому краю, и по правому краю за счет 

увеличения длины пробелов между словами. 

Пятая кнопка предназначена для выполнения самых разных действий с интервалами 

между строками абзаца. При нажатии мышкой на нее появляется меню (рис. 1.17): 

 
Рисунок 1.17 –  Панель «Интервал» 

 

При выборе пункта меню «Другие варианты междустрочных интервалов» на экран 

вызывается новое меню (рис. 1.18), предполагающее более сложные действия с абзацем: 

 

 
 

Рисунок 1.18. – Меню «Другие варианты междустрочных интервалов» 
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 установка интервала не междустрочного, а только перед или после абзаца; 

 установка ширины междустрочного интервала с помощью опций «точно» или «множитель» 

(рис. 1.19); 

 
Рисунок 1.19 – Установка других значений интервалов 

 

Если перед выполнением функций форматирования абзаца был выделен текст всего 

документа (это можно сделать одновременным нажатием комбинации клавиш CTRL+A
англ

), или 

выделено несколько последовательных абзацев, то выбранная команда форматирования будет 

действовать на весь выделенный фрагмент. Если нужно выполнить форматирование только 

одного абзаца, то его выделять не обязательно, достаточно лишь, чтобы курсор находился где-

то в пределах этого абзаца. 

1.4.6. Работа с шрифтами 

Изменение типа шрифта, его размера и другие действия осуществляются с помощью 

панели «Шрифт» (рис. 1.20). Все команды этой панели действуют на выделенный фрагмент 

текста. 

 
Рисунок 1.20 – Меню «Шрифт» 

 

Две верхние кнопки позволяют выбрать из выпадающего списка вид шрифта и его 

размер. Изменить размер шрифта можно также с помощью следующих двух верхних клавиш 

меню, при нажатии мышкой на них новый размер отражается в окошке второй клавиши. Пятая 

клавиша служит для изменения регистра «строчные-заглавные» в выделенном фрагменте 

текста; того же эффекта можно добиться нажатием комбинации клавиш SHIFT+F3. 

Клавиши нижнего ряда панели «Шрифт» предназначены для установки различных 

эффектов: 

1) полужирный, 

2) курсив, 

3) подчеркивание сплошной тонкой линией, 

4) выбор типа линии подчеркивания, 

5) перечеркивание, 

6) установка «подстрочного» знака (нижний индекс), 

7) установка «надстрочного» знака (верхний индекс), 

8) выбор спецэффектов,  

9) выделения строк текста цветом, 

10) изменение цвета шрифта. 

1.4.7. Нумерация страниц  

Для нумерации страниц служит кнопка «Номер страницы» на панели «Вставка». При 

нажатии на эту кнопку вначале появляется меню (рис. 1.21): 
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Рисунок 1.21 – Выбор расположения номера страницы – I 

 

При выборе варианта, например, «Внизу страницы» появляется еще одно меню, 

уточняющее положение номера страницы по горизонтали (рис.1.22): При вставке номеров 

страниц WORD находится в режиме «Работа с колонтитулами». При этом на панели 

инструментов присутствует фрагмент, изображённый на рис.1.23. Если установить «галочку» в 

окошке «Особый колонтитул для первой страницы», то номер на первой странице документа 

отображаться не будет. 

Чтобы вернуться в зону текста, надо дважды щелкнуть мышкой в любом месте основного 

текста документа.  

Чтобы нижний колонтитул, содержащий номер страницы, не «съедал» полезное 

пространство листа, рекомендуется уменьшать расстояние от края листа до нижнего 

колонтитула, для этого надо пройти по цепочке «Файл  Печать  Параметры страницы  

Источник бумаги» до панели, представленной на рис.1.24. 

 

 
Рисунок 1.22. – Выбор расположения номера страницы - II 
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Рисунок 1.23 – Удаление номера на первой странице документа 

 

Рисунок 1.24 – Установка расстояний до колонтитулов 

Не рекомендуется эти расстояния делать меньше 0,6 см, так как в этом случае будут 

возникать проблемы с печатью документа на принтере. 

1.5 Задание 
1. Изучите рекомендованные теретические вопросы по теме.  

2. Установить отображение границ текста. 

3. Установить исходные параметры текста:  

 ориентация – книжная; 

 поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 1 см.  

4. В начале документа создайте титульный лист по образцу. 

5. Наследующей странице вставьте автоматическое оглавление для всей контрольной 

работы. 

6. Наберите текст, таблицу и формулы согласно варианту (последняя цифра зачетки) 

7. Выполните абзацное форматирование текста документа со следующими параметрами: 

 межстрочный интервал – 1,15; 

 абзацный отступ основного текста– 1 см; 

 выравнивание основного текста – по ширине (по левому и правому краю); 

8. Выполните форматирование шрифтов: 

 шрифт Times New Roman; 

 размер – 14; 

 заголовки всех уровней – полужирный. 

Установить нумерацию страниц для всей контрольной работы: 

 вверху листа, справа; 

 первая станица – номер не указывать (особый колонтитул); 

 шрифт номеров страниц – Arial, 12; 

 расстояние от края страницы до нижнего и верхнего колонтитула – 1 см. 

9. Сохраните файл и переходите к выполнению заданий темы 2. 
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1.6 Таблица выбора вариантов заданий  

Специальность 26.05.05  Судовождение  (СВ, ЗСВ) 

 

Вариант 0 

Синус (лат. sin) – тригонометрическая функция угла. Определение синуса 

острого угла в контексте прямоугольного треугольника: для заданного угла, 

является отношением длины катета, противоположно данном углу, к длине 

самой длинной стороны треугольника (гипотенузы). 

Задание  

Построить график функции: 
𝑦 = 𝑠𝑖𝑛(𝑥) ∙ 𝑒−2𝑥, 𝑥 ∈ [−2, 2] 

 

Вариант 1 

Аддитивность. Некоторое свойство величин. Говорит о следующем: 

значение определенной величины соответствующее полноценному объекту, 

равно сумме значений такой величины, которые соответствуют его частям в 

любом разбиении полноценного объекта на части. 

Задание  

Построить график функции: 

2arctg( 1) 2 5x x   , 𝑥 ∈ [−1, 5] 

 

Вариант 2 

Вектор. Направленный отрезок прямой. Один конец – начало вектора; 

другой – конец вектора. Впервые термин употребил У. Гамильтон (ирландский 

ученый). 

Задание  

Построить график функции: 

3ln( 10) ( 5)x x   , 𝑥 ∈ [−9, −2] 

 

Вариант 3 

Вертикальные углы. Пара углов, которая имеет общую вершину 

(образуется за счет пересечения двух прямых таким образом, что стороно 

одного угла – это прямое продолжение второго). 

Задание  

Построить график функции: 
112 ( 15) 0,5x x      , 𝑥 ∈ [−12, −10] 

 

Вариант 4 

Дробь – число, составленное из целого числа долей единицы. Выражается 

отношением двух целых чисел m/n, где m – числитель, показывающий, сколько 

долей единицы содержится в дроби, а n знаменатель, показывающий, на сколько 

долей разделена единица. 

Задание  

Построить график функции: 
2 ln( 3) 10,5x x    , 𝑥 ∈ [0, 5] 
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Вариант 5 

Косинус (cos) – это тригонометрическая функция, геометрически 

представляющая отношение прилежащего катета к гипотенузе в прямоугольном 

треугольнике. 

Задание  

Построить график функции: 
(2 ) e 2,5xx    , 𝑥 ∈ [−2, 3] 

 

 

Вариант 6 

Катет – латинское слово katetos – «отвес». Сторона прямоугольного 

треугольника, прилежащая к прямому углу. Термин впервые встречается в 

форме «катетус» в «Арифметике» Магницкого 1703 года, но уже во втором 

десятилетии 18 века получает распространение современная форма. 

Задание  

Построить график функции: 
2( 1) 0,5e 8xx    , 𝑥 ∈ [−5, 5] 

 

 

Вариант 7 

Координаты – латинское слово со – «вместе» и ordinates – 

«определенный». Числа, взятые в определенном порядке, определяющие 

положение точки на линии, плоскости, пространстве. 

Задание  

Построить график функции: 
5 8 ln 8x x   , 𝑥 ∈ [1, 10] 

 

Вариант 8 

Матрица – латинское слово matrix – «матка», «источник», «начало». Это 

прямоугольная таблица, образованная из некоторого множества и состоящая из 

строк и столбцов.  

Задание  

Построить график функции: 
22 ln 34x x   , 𝑥 ∈ [1, 10] 

 

Вариант 9 

Октаэдр – греческие слова okto – «восемь» и edra – «основание». Это один 

из пяти правильных многогранников; имеет 8 треугольных граней, 12 ребер и 6 

вершин.  

Задание  

Построить график функции: 
2  ln( 2) 10x x   , 𝑥 ∈ [0, 10] 
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Специальность 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

(СМ,ЗСМ) 

 

Вариант 0 

Фу́нкция (отображе́ние, опера́тор, преобразова́ние) – в математике 

соответствие между элементами двух множеств, установленное по такому 

правилу, что каждому элементу первого множества соответствует один и только 

один элемент второго множества 

Задание  

Построить график функции: 
20,5 ln(1 ) 111,5x x   , 𝑥 ∈ [−5, 5] 

 

Вариант 1 

Алгоритм – это описание последовательности действий, строгое 

исполнение которых приводит к решению поставленной задачи за конечное 

число шагов 

Задание 

Построить график функции: 

sin2

2 cos

x
x

x



, 𝑥 ∈ [−10, 10] 

 

Вариант 2 

Область определения – множество, на котором задаётся функция. В каждой 

точке этого множества значение функции должно быть определено. 

Задание  

Построить график функции: 
 3 2ln 1x x  , 𝑥 ∈ [0, 10] 

Вариант 3 

Переменная – атрибут физической или абстрактной системы, который 

может изменять своё (как правило, численное) значение. Понятие переменной 

широко используется в таких областях как математика, естественные науки, 

техника и программирование. Примерами переменных могут служить: 

температура воздуха, параметр функции и многое другое. 

Задание  

Построить график функции: 
cos 0,5 cos2xe x x   , 𝑥 ∈ [−1.5, 1.5] 

 

Вариант 4 

Уравнение – равенство вида 𝑓(𝑥1, 𝑥2 … ) = 𝑔(𝑥1, 𝑥2 … ), где чаще всего в 

качестве  f, g выступают числовые функции, хотя на практике встречаются и 

более сложные случаи – например, уравнения для вектор-функций, 

функциональные уравнения и другие. 

Задание  

Построить график функции: 

2 1 arcsinxe x  , 𝑥 ∈ [−0.5, 0.7] 
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Вариант 5 

Корень в математике может иметь два значения: это арифметическое 

действие и каждое из решений уравнения, алгебраического, параметрического, 

дифференциального или любого другого 

Задание  

Построить график функции: 
 3 sin cos 4x x   , 𝑥 ∈ [−4, 4] 

 

Вариант 6 

Векторная графика – (англ. vector picture) это вид компьютерной графики, 

в которой описание графического изображения задается с помощью конечного 

числа геометрических объектов (примитивов). 

Задание  

Построить график функции: 
20,5 ln(1 ) 111,5x x   , 𝑥 ∈ [5, 20] 

 

Вариант 7 

Арктангенс (𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝑥) – это функция, обратная к тангенсу 𝑥 = 𝑡𝑔𝑦.  

Задание  

Построить график функции: 
2arctg( 1) 2 5x x   , 𝑥 ∈ [−1, 5] 

 

Вариант 8 

Возведение в степень – арифметическая операция, первоначально 

определяемая как результат многократного умножения числа на себя.  

Задание  

Построить график функции: 
3ln( 10) ( 5)x x   , 𝑥 ∈ [−9, −2] 

 

Вариант 9 

Кубическая функция в математике – это числовая функция задаётся 

многочленом третьей степени. График кубической функции называется 

кубической пара́болой. 

Задание  

Построить график функции: 
0,2 1 3e 0,5x x  , 𝑥 ∈ [−5, 5] 

 

Специальность 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики  (СЭ, ЗСЭ) и направление подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (ЭСП, ЗЭСП) 
 

Вариант 0 

Графиком функции называется множество всех точек координатной 

плоскости, абсциссы которых равны значениям аргумента, а ординаты – 

соответствующим значениям функции. 

Задание  

Построить график функции: 
2arctg( 1) 2 5x x   , 𝑥 ∈ [−1, 5] 
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Вариант 1 

Функция называется возрастающей в некотором промежутке, если 

большему значению аргумента из этого промежутка соответствует большее 

значение функции; функция называется убывающей в некотором промежутке, 

если большему значению аргумента из этого промежутка соответствует 

меньшее значение функции. 

Задание  

Построить график функции: 
 3 2ln 1x x  , 𝑥 ∈ [0, 10] 

 

Вариант 2 

Степенной функцией с натуральным показателем называется функция, 

которую можно задать формулой вида 𝑦 = 𝑥𝑛 , где х – независимая переменная, 

а n – натуральное число. 

Задание  

Построить график функции: 
2( 1) 0,5e 8xx    , 𝑥 ∈ [−5, 5] 

 

Вариант 3 

Корнем n-й степени из числа a называется такое число, n-я степень 

которого равна  a. Число n – называют показателем степени, а выражение, 

стоящее под знаком корня, – подкоренным выражением. Корень 2-й степени – 

квадратный, 3-й – кубический. 

Задание  

Построить график функции: 
cos 0,5 cos2xe x x   , 𝑥 ∈ [−1.5, 1.5] 

 

Вариант 4 

Дизъюнкция - это операция логического сложения. В естественном языке 

соответствует союзу ИЛИ. Составное высказывание истинно, когда истинно 

хотя бы одно из входящих в него простых высказываний. Обозначается знаком 

V. 

Задание  

Построить график функции: 
0,2 1 3e 0,5x x  , 𝑥 ∈ [−3, 7] 

 

Вариант 5 

Целым уравнением с одной переменной называется уравнение, левая и 

правая части которого – целые выражения. 

Задание  

Построить график функции: 
2( 1) 0,5e 8xx    , 𝑥 ∈ [−5, 5] 
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Вариант 6 

Арифметической прогрессией называется последовательность, каждый 

член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с 

одним и тем же числом. 

Задание  

Построить график функции: 
 3 sin cos 4x x   , 𝑥 ∈ [−2, 2] 

 

Вариант 7 

Дробным рациональным уравнением называется уравнение, обе части 

которого являются рациональными выражениями, причем хотя бы одно из них – 

дробным выражением. 

Задание  

Построить график функции: 
3ln( 10) ( 5)x x   , 𝑥 ∈ [0.2, 0.8] 

 

Вариант 8 

Графиком уравнения с двумя переменными называется множество точек 

координатной плоскости, координаты которых обращают уравнение в верное 

равенство. 

Задание  

Построить график функции: 
(2 ) e 2,5xx   , 𝑥 ∈ [−2, 3] 

 

Вариант 9 

Решением неравенства с двумя переменными называется пара значений 

этих переменных, обращающая данное неравенство в верное числовое 

неравенство. 

Задание  

Построить график функции: 
2 ln( 3) 10,5x x   , 𝑥 ∈ [−2, 3] 

 

1.7 Вопросы для самоконтроля 

1. Назначение и функциональные возможности текстового редактора Word. 

2. Понятие редактирования.  Какие операции относятся к процессу редактирования? 

3. Понятие форматирования. Какие из операций относятся к процессу форматирования? 

4. Что относится к параметрам форматирования шрифта? 

5. Что относится к параметрам форматирования  абзаца? 

6. Что относится к параметрам форматирования страницы? 

7. Как исключить нумерацию первой страницы документа? 

8. Как можно начать нумерацию страниц в документе не с первой страницы? 

9. Для чего следует создавать пользовательский стиль в Word? 

10. Создание оглавления с применением пользовательских стилей. 

11. Как создать новую таблицу в редакторе Microsoft Word? 

12. Что относится к параметрам форматирования таблиц? 
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Тема 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК. 
2.1 Основные положения темы. Основные термины и определения 

2.1.1 Аппаратное обеспечение ПК.  
Состав персонального компьютера (ПК) принято называть конфигурацией.  

К базовой конфигурации относятся устройства, без которых не может работать 

современный ПК:  

 системный блок;  

 клавиатура, которая обеспечивает ввод информации в компьютер;  

 манипулятор мышь, облегчающий ввод информации в компьютер;  

 монитор, предназначенный для изображения текстовой и графической 

информации.  

Системный блок представляет собой металлическую коробку со съемной крышкой, в 

которой размещены различные устройства компьютера.  

В системном блоке расположены основные узлы компьютера:  

– системная или материнская плата (motherboard), на которой установлены дочерние 

платы (контроллеры устройств, адаптеры или карты) и другие электронные устройства;  

– блок питания, преобразующий электропитание сети в постоянный ток низкого 

напряжения, для электронных схем компьютера;  

– накопитель на жестком магнитном диске, предназначенный для чтения и записи на 

несъемный жесткий магнитный диск;  

– накопители на оптических дисках (типа DVD - RW или CD – RW), предназначенные  

2.1.2 Системное программное обеспечение.  
Системное программное обеспечение - это программы общего пользования не 

связаны с конкретным применением ПК и выполняют традиционные функции: планирование и 

управление задачами, управления вводом-выводом и т.д.  

К системному ПО относятся:  

 операционные системы (эта программа загружается в ОЗУ при включении компьютера);  

 программы – оболочки (обеспечивают более удобный и наглядный способ общения с 

компьютером, чем с помощью командной строки DOS, например, Norton Commander);  

 операционные оболочки – интерфейсные системы, которые используются для создания 

графических интерфейсов, мультипрограммирования;  

 драйверы (программы, предназначенные для управления портами периферийных 

устройств, обычно загружаются в оперативную память при запуске компьютера);  

 утилиты (вспомогательные или служебные программы, которые представляют 

пользователю ряд дополнительных услуг).  

2.1.3 Прикладное программное обеспечение.  
Прикладное ПО – программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых работ на ПК: редактирование текстовых документов, создание рисунков или 

картинок, создание электронных таблиц и т.д.  

К прикладному ПО относятся:  

 Комплект офисных приложений MS OFFICE;  

 Бухгалтерские системы;  

 Финансовые аналитические системы;  

 Интегрированные пакеты делопроизводства;  

 CAD – системы (системы автоматизированного проектирования);  

 Редакторы HTML или Web – редакторы;  

 Браузеры – средства просмотра Web – страниц;  

 Графические редакторы;  

 Экспертные системы;  

2.1.4 Инструментальное программное обеспечение.  
Инструментальное ПО или системы программирования - это системы для автоматизации 

разработки новых программ на языке программирования.  
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Наиболее популярные редакторы (системы программирования программ с использованием 

визуальных средств) визуального проектирования:  

Borland Delphi - предназначен для решения практически любых задач прикладного 

программирования;  

Borland C++ Builder – это отличное средство для разработки DOS и Windows 

приложений;  

Microsoft Visual Basic – это популярный инструмент для создания Windows-программ;  

Microsoft Visual C++ - это средство позволяет разрабатывать любые приложения, 

выполняющиеся в среде ОС типа Microsoft Windows.  
2.1.5 Работа с файлами.  

Файл – это последовательность произвольного числа байтов, обладающая уникальным 

собственным именем или поименованная область на машинных носителях.  

Организация файлов в виде древовидной структуры называется файловой системой.  

Уникальность имени файла обеспечивается тем, что полным именем файла считается 

собственное имя файла вместе с путем доступа к нему. Путь доступа к файлу начинается с 

имени устройства и включает все имена каталогов (папок), через которые проходит.  

К функции обслуживания файловой структуры относятся следующие операции, 

происходящие под управлением операционной системы:  

 создание файлов и присвоение им имен;  

 создание каталогов (папок) и присвоение им имен;  

 переименование файлов и каталогов (папок);  

 копирование и перемещение файлов между дисками компьютера и между каталогами 

(папками) одного диска;  

 удаление файлов и каталогов (папок);  

 навигация по файловой структуре с целью доступа к заданному файлу, каталогу (папке);  

 управление атрибутами файлов.  

2.2 Вопросы для самостоятельного изучения. 

2.2.1 Структурная схема ПК.  
Основным устройством ПК является материнская плата, которая определяет его 

конфигурацию. Все устройства ПК подключаются к этой плате с помощью разъемов 

расположенных на этой плате. Соединение всех устройств в единую систему обеспечивается с 

помощью системной магистрали (шины), представляющей собой линии передачи данных, 

адресов и управления.  

Ядро ПК образуют процессор (центральный микропроцессор) и основная память, 

состоящая из оперативной памяти и постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) или 

перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства ППЗУ. ПЗУ предназначается 

для записи и постоянного хранения данных.  

Подключение всех внешних устройств: клавиатуры, монитора, внешних ЗУ, мыши, принтера и 

т.д. обеспечивается через контроллеры, адаптеры, карты.  

Контроллеры, адаптеры или карты имеют свой процессор и свою память, т.е. 

представляют собой специализированный процессор. 

2.2.2 Центральный микропроцессор и его основные характеристики.  
Центральный микропроцессор (небольшая микросхема, выполняющая все вычисления 

и обработку информации) – это ядро ПК. В компьютерах типа IBM PC используются 

микропроцессоры фирмы Intel и совместимые с ними микропроцессоры других фирм.  

Компоненты микропроцессора:  

– АЛУ выполняет логические и арифметические операции;  

– Устройство управления управляет всеми устройствами ПК;  

– Регистры используются для хранения данных и адресов;  

– Схема управления шиной и портами – осуществляет подготовку устройств к обмену 

данными между микропроцессором и портом ввода – вывода, а также управляет шиной адреса 

и управления.  
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Основные характеристики процессора:  
– разрядность – число двоичных разрядов, одновременно обрабатываемых при 

выполнении одной команды;  

– тактовая частота – количество циклов работы устройства за единицу времени. Чем 

выше тактовая частота, тем выше производительность;  

– наличие встроенного математического сопроцессора;  

– наличие и размер Кэш- памяти.  

 

2.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы 

См. Конспект лекций [1] стр. 49-59. 

См. Практикум [2] стр. 37-54. 

 
2.4 Пример решения типового задания 

Согласно варианта темы 1 табулировать и построить график функции с помощью MS 

Excel. Например: 

Используем задание из темы 1 

Задание  

Построить график функции: 
3,5 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1

5𝑥 + 1
, 𝑥 ∈ [0, 10] 

 

1. Построить таблицу значений функции 𝑦 =
3,5∙𝑠𝑖𝑛(𝑥)+1

5𝑥+1
 для значений переменной x, 

изменяющихся от хнач до хкон с шагом h, равным одной десятой промежутка изменения х, т.е.     

h = (xкон  xнач) / 10. 

Верхнюю часть таблицы отведем для ввода данных хнач, хкон и вычисления шага h. В 

ячейки А1, В1, С1, D1, E1 введем обозначения параметров, фигурирующих в условии задачи, 

чтобы было легче ориентироваться в таблице при ее построении и, в дальнейшем, при 

использовании (рис.2.1). В ячейки А2, В2 введем значения параметров функции a=3,5 и b=5,0, 

в ячейки С2, D2 значения концов промежутка изменения переменной х: например, хнач=0 и 

хкон=10, а в ячейку E2 введем EXCEL-формулу вычисления h: =(D2—C2)/10. 

 

 
Рисунок 2.1 – Верхняя часть таблицы 

 
2. Теперь переходим к выполнению основной задачи. В ячейки А3 и В3 поместим 

заголовки столбцов будущей таблицы (см. рис.2.2). 

В ячейку А4 помещаем формулу =C2, так как самое первое значение аргумента х должно 

быть равно хнач. В ячейку В4 помещаем формулу вычисления y: =(A2*SIN(A4)+1)/(B2*A4+1). 
Нами сформирована первая строка таблицы.  

Во второй строке значение х должно отличаться от значения х в первой строке на 

величину h. Поэтому в ячейку А5 помещаем формулу =А4+Е2. В этой формуле обе ссылки 

относительные и поэтому при копировании ячейки А5 в А6, А7 и т.д. будут изменяться обе 

ссылки, а нам нужно, чтобы ссылка на ячейку Е2 не менялась, т.е. ссылка Е2 в последней 

формуле должна быть абсолютной. Признаком абсолютной адресации ячейки является наличие 

символа $ перед номером столбца и перед номером строки в адресе ячейки, т.е. формула в 

ячейке А5 окончательно должна выглядеть так: =А4+$Е$2. 
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3. Теперь у нас сформировано второе значение переменной х. Соответствующее значение 

y можно получить копированием формулы из ячейки В4 в В5. Но в этой формуле только лишь 

ссылка А4 должны быть относительной, а ссылки на ячейки А2 и В2, содержащие параметры a 

и b, должны быть абсолютными. Поэтому формулу в ячейке В4 тоже надо исправить на 

следующую: =($A$2*SIN(A4)+1)/($B$2*A4+1). Теперь можно ячейку В4 скопировать в В5. 

Полученный, пока еще промежуточный, результат представлен на рис.2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Создание абсолютных ссылок 

 
Скопируем ячейки А5, В5 в диапазон А6:В14. Для выполнения такой операции можно 

воспользоваться «автозаполнением ячеек»:  

 выделяем ячейки А5, В5. При этом данные ячейки будут обведены жирной черной 

линией с маленьким квадратиком в правом нижнем углу;   

 устанавливаем курсор мышки на этот квадратик. Указатель мышки при этом принимает 

вид черного крестика или знака «плюс»; 

 не отпуская левую кнопку мыши протягиваем указатель до ячейки В14. 

В результате (см. рис.2.3) получаем таблицу значений функции при заданных значениях 

параметров на заданном интервале изменения аргумента функции. 

 

 
Рисунок 2.3 – Окончательный вид таблицы решения задачи 

 

EXCEL позволяет посмотреть формулы во всех сразу ячейках таблицы. Для этого надо 

перейти на вставку «Параметры Excel» «Дополнительно» и выбрать опцию «Показать 

формулы». Результат такого действия представлен на рис.2.4. 
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Рисунок 2.4 – Включение опции «Показать формулы» 

 

4. Определим минимельное, максимальное и среднее значение функции y. 

Имена этих трех функций записываются русскими буквами МИН(арг), МАКС(арг), 

СРЗНАЧ(арг) соответственно. В качестве аргумента любой из этих функций может быть указан 

список, содержащий числовые константы, ссылки на ячейки, содержащие числовые данные 

и(или) диапазоны ячеек. Если элементов списка более одного, то они отделяются друг от друга 

точкой с запятой. 

5. Построим график В EXCEL график функции строится на основании данных, 

содержащихся в столбце значений аргумента и в столбце значений функции. Для построения 

графика надо: 

 выделить столбцы со значениями аргумента и значениями функции; 

 перейти на ленту «Вставка»; 

 на панели «Диаграммы» щелкнуть по пиктограмме , соответствующей 

«точечной» диаграмме; 

 в случае необходимости отформатировать полученный график в соответствии с 

предлагаемыми меню. 

Окончательный результат, который печатается в контрольнай работе показан на рисунке 

2.5. 
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Рисунок 2.5 – Образец двух листов книги Excel для печати в контрольную работу 

 

2.5 Задание 

1. Изучите рекомендованные теретические вопросы по теме.  

2. Табулировать и построить график функции согласно варианту темы 1. 

3. Определить минимальное, максимальное и среднее значение функции. 

4. Сохраните файл и переходите к выполнению заданий темы 3. 

 

2.6 Вопросы для самоконтроля 

1. Что отображается в ячейке после введения в нее формулы? Как увидеть формулу? 

2. Что такое абсолютный и относительный адрес ячейки, входящей в формулу? 

3. Как отобразить числа с символом денежной единицы, процента? 

4. Какие способы автозаполнения таблицы вы знаете? 

5. Как выполняется копирование формулы, распространение на соседние ячейки 

(автозаполнение) формулы? 

6. Как разграничить таблицу? 

7. Как задать цвет ячейкам и цвет текста? 

8. Как защитить ячейки от изменений в них? 
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Тема 3 Информационные технологии. Системы обработки информации 
3.1 Основные положения темы. Основные термины и определения 

3.1.1 Типы данных и их форматы.  
Любую информацию, которая обрабатывается на компьютере, можно представить в виде 

чисел или текста. Числа и текст по умолчанию Excel вводит в формате Общий.  

Текст - это любая последовательность введенных в ячейку символов, которая не может 

быть интерпретирована Excel как число, формула, дата, время суток. Введенный текст 

выравнивается в ячейке по левому краю.  

Числовые данные – это числовые константы: 0 - 9, +, -, /,*, Е, %, точка и запятая. При 

работе с числами необходимо уметь изменять вид вводимых чисел: число знаков после запятой, 

вид целой части, порядок и знак числа.  

Числа в Excel отображаются в категориях Числовой, Экспоненциальный, Финансовый, 

Денежный, Процентный, Дробный.  

Под рядами данных подразумеваются данные, отличающиеся друг от друга на 

фиксированный шаг. При этом данные не обязательно должны быть числовыми. Для создания 

рядов данных необходимо выполнить следующее:  

– ввести в ячейку первый член ряда;  

– выделить область, где будет расположен ряд.  

Далее, удерживая нажатой кнопку мыши, надо выделить нужную часть строки или 

столбца. После того как вы отпустите кнопку мыши, выделенная область заполнится данными.  

Для формата каждой категории приводится список его кодов. В правом окне “Тип” вы 

можете просмотреть все форматные коды, которые используются для представления на экране 

информации. 

3.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

3.2.1 Анализ данных. Поиск решения 
Пакет Анализ данных, являющийся надстройкой, содержит коллекцию функций и 

инструментов, расширяющих встроенные аналитические возможности Excel. В частности, 

пакет Анализ данных можно использовать для создания гистограмм, ранжирования данных, 

извлечения случайных или периодических выборок из набора данных, проведения 

регрессионного анализа, получения основных статистических характеристик выборки, 

генерации случайных чисел с различным распределением, а также для обработки данных с 

помощью преобразования Фурье и других преобразований.  

Пакет Анализ данных доступен при каждом запуске Excel. Функции пакета Анали 

данных можно использовать точно также, как и любые другие функции Excel, а чтобы получить 

к ним доступ, выполните описанные ниже действия:  

1. Выберите в меню Сервис команду Анализ данных. При первом выборе этой команы 

Excel загружает файл с диска. Затем на экране появится окно диалога команды Анали данных.  

2. Чтобы использовать какой-либо из инструментов анализа, выберите его имя в списке и 

нажмите кнопку ОК.  

3. Заполните открывшееся окно диалога. В большинстве случаев это означает задание 

входного диапазона с данными, которые вы собираетесь анализировать, задание выходного 

диапазона, куда должны быть помещены результаты, и выбор нужных параметров. 

 

3.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы 

См. Конспект лекций [1] стр. 59-69. 

См. Практикум [2] стр.54-74. 

 

3.4 Пример решения типового задания 

Дана таблица значений температуры воздуха в зависимости от времени суток и времени 

года. 
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Рисунок 3.1 – Данные для выполнения работы 

 

В EXCEL имеется целый ряд функций, осуществляющих суммирование данных. Все эти 

функции находятся в разделе «Математические». Наиболее употребительные из них, это 

функции СУММ, СУММКВ, СУММЕСЛИ.  

В разделе «Статистические» имеются функции, часто сопутствующие функциям 

суммирования. Это -  СЧЕТ,  СЧЕТЕСЛИ, СРЗНАЧ.  

Назначение этих функций и синтаксис обращения к ним представлены в таблице: 

 

Функция Назначение 

СУММ(диапазон) 
Вычисляет сумму чисел, содержащихся в ячейках 

заданного диапазона 

СУММКВ(диапазон) 
Вычисляет сумму квадратов чисел, содержащихся в 

ячейках заданного диапазона 

СУММЕСЛИ(диапазон; “критерий”) 

Вычисляет сумму чисел, содержащихся в ячейках 

заданного диапазона и удовлетворяющих указанному 

критерию 

СЧЕТ(диапазон) 
Определяет количество непустых ячеек заданного 

диапазона 

СЧЕТЕСЛИ(диапазон; “критерий”) 
Определяет количество непустых ячеек заданного 

диапазона, удовлетворяющих указанному критерию 

СРЗНАЧ(диапазон) 
Вычисляет среднее арифметическое чисел, 

содержащихся в ячейках заданного диапазона 

 

Во всех этих обращениях: 

 формат указания диапазона: начальная ячейка, конечная ячейка через двоеточие, например, 

А1:А20, или А1:Н1, или В2:К10; 

 критерий: логическое выражение, заключенное в кавычки. 

Логическое выражение – это такое выражение, которое может принимать значения 

«истина» или «ложь». К таким значениям приводит, в частности, применение операций 

сравнения =(равно), < > (не равно), <(меньше), <=(не больше), >(больше), >=(не меньше).  

Разность между минимальным значением температуры и её средним арифметическим 

значением можно определить =(СРЗНАЧ(B2:I11)-МИН(B2:I11). Полученные рузультат 

округлить до целого числа: =ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(B2:I11)-МИН(B2:I11);0). 

Разность между максимальным значением температуры и её средним арифметическим с 

округлением до целого значения находиться: =ОКРУГЛ(МАКС(B2:I11)-СРЗНАЧ(B2:I11);0) 

Количество данных температуры равная округленному до десятых среднему 

арифметическому значению всех чисел можно найти как: 

=СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(B2:I11);1)). 

Сколько раз встречалась температура, которая равна максимальному или минимальному 

значению определяется: =СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;МАКС(B2:I11) или 

=СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;МИН(B2:I11)) соответственно. 



33 

 

Чтобы найти сколько раз встречалась температура, равная округленному до десятых 

среднему арифметическому значению всех чисел в таблице определим отдельно 

=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(B2:I11);1), а в следующей ячейке =СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;">13").  Если 

меньшн или равно тогда =СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;"<=13"). После нахождения минимального 

значения и умножение его на 1,5 =МИН(B2:I11)*1,5 можно определить сколько раз встречалась 

температура такая температура: =СЧЁТЕСЛИ(B2:I11;">12,6") 

Окончательный результат, который печатается в контрольной работе, показан на рисунке 

3.2. 

 
 

 

 
Рисунок 3.2 – Образец листов книги Excel для печати в контрольную работу 

 

3.5 Задание 

Согласно данным таблицы варианта выполнить следующие расчеты: 

1. Найдите разность между минимальным значением температуры и её средним 

арифметическим значением. Ответ округлите до целого числа. 

2. Найдите разность между максимальным значением температуры и её средним 

арифметическим значением. В ответе запишите только целую часть получившегося числа. 

3. Сколько раз встречалась температура, равная округленному до десятых среднему 

арифметическому значению всех чисел в таблице? 

4. Сколько раз встречалась температура, которая равна максимальному значению? 

5. Сколько раз встречалась температура, которая равна минимальному значению? 
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6. Сколько раз встречалась температура, выше округленного до десятых среднего 

арифметического значения всех чисел в таблице? 

7. Сколько раз встречалась температура, ниже или равно округленного до десятых 

среднего арифметического значения всех чисел в таблице? 

8. Сколько раз встречалась температура, которая была выше минимального значения 

умноженного на 1,5? 

3.6 Таблица выбора вариантов заданий 

Для специальности 26.05.05  Судовождение  (СВ, ЗСВ) 

 

Вариант 0 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

1 апр 17,0 20,5 21,5 22,6 23,0 22,0 23,0 25,7 

2 апр 15,6 19,1 21,9 19,9 23,0 21,2 24,8 23,3 

3 апр 18,2 19,3 21,8 21,6 23,0 21,2 23,7 24,2 

4 апр 17,7 17,1 20,8 21,6 23,8 21,6 21,5 22,9 

5 апр 16,9 18,1 20,2 20,7 23,1 21,1 22,9 22,1 

6 апр 17,5 19,2 20,2 21,4 20,0 23,8 21,0 24,6 

7 апр 19,0 17,1 21,7 21,6 23,3 22,1 22,0 23,4 

8 апр 18,5 20,1 19,7 19,0 22,2 20,5 24,7 22,1 

9 апр 16,3 20,9 21,7 21,0 23,4 21,6 23,5 24,7 

10 апр 17,9 17,0 20,7 21,0 23,6 21,7 21,3 25,1 

 

Вариант 1 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

1 апр 24,4 25,4 22,9 22,5 19,8 18,5 15,9 16,5 

2 апр 26,0 25,4 23,6 22,6 19,4 16,8 13,3 15,3 

3 апр 25,9 23,5 25,1 21,2 17,2 15,4 14,4 16,5 

4 апр 22,5 24,7 24,0 21,5 20,0 17,6 15,9 15,6 

5 апр 24,5 23,1 22,5 22,0 19,6 15,6 14,0 14,7 

6 апр 23,7 23,1 25,2 20,2 20,1 16,5 17,0 13,9 

7 апр 24,8 25,1 24,6 20,2 19,0 18,2 15,1 16,5 

8 апр 24,2 25,6 25,7 20,0 20,3 17,5 13,4 17,0 

9 апр 22,7 25,6 25,3 21,0 18,3 16,1 16,0 14,2 

10 апр 22,1 25,6 23,5 19,0 20,5 17,9 16,7 16,6 

 

Вариант 2 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

11 апр 15,6 15,9 16,0 12,8 10,6 11,7 8,2 13,6 

12 апр 12,7 15,9 13,7 14,2 11,0 13,6 10,2 16,4 

13 апр 12,5 13,8 14,2 12,7 14,0 10,5 9,9 16,3 

14 апр 16,0 15,7 13,0 12,0 13,1 12,7 10,4 15,8 

15 апр 15,4 15,2 14,3 15,2 13,4 12,3 8,6 15,7 

16 апр 15,4 12,6 12,6 15,7 13,4 12,4 11,9 15,4 

17 апр 14,5 12,7 13,6 12,8 13,1 11,1 10,9 16,7 

18 апр 13,2 15,6 12,7 12,9 10,6 11,0 8,6 14,4 

19 апр 12,8 13,2 14,8 13,6 12,0 11,0 9,6 13,6 

20 апр 12,3 13,0 14,6 12,0 10,9 11,6 8,1 15,6 
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Вариант 3 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

11 апр 15,4 20,7 21,1 21,4 21,0 21,6 22,6 22,0 

12 апр 19,0 18,1 21,2 19,2 20,6 23,4 24,6 22,2 

13 апр 18,2 17,1 22,0 19,7 22,3 22,1 21,0 25,9 

14 апр 17,7 20,2 21,5 21,2 23,3 23,2 24,2 22,2 

15 апр 16,7 17,0 21,6 22,2 23,3 21,7 21,0 22,7 

16 апр 16,6 20,4 20,2 22,6 23,9 20,0 22,6 24,0 

17 апр 15,8 20,4 18,3 22,6 23,0 20,3 24,0 22,0 

18 апр 17,2 19,3 18,5 22,1 23,2 20,7 24,2 22,9 

19 апр 16,0 17,6 18,3 20,2 23,3 22,6 24,3 23,0 

20 апр 18,3 17,2 20,2 21,5 21,6 22,9 23,2 24,4 

 

Вариант 4 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

11 апр 25,9 22,8 23,8 20,9 20,8 15,2 16,1 15,0 

12 апр 24,9 23,1 25,5 21,0 20,1 17,0 15,9 15,8 

13 апр 23,8 23,0 23,4 21,7 18,0 17,9 15,6 16,1 

14 апр 24,9 24,5 22,0 22,5 20,7 17,2 14,5 13,2 

15 апр 24,1 23,6 24,9 19,8 18,1 18,1 17,0 15,0 

16 апр 24,5 23,7 24,7 21,0 20,4 18,6 15,1 14,3 

17 апр 23,5 25,2 24,1 20,0 17,1 16,5 16,6 13,8 

18 апр 25,3 23,3 24,9 20,8 17,5 17,5 15,9 13,0 

19 апр 22,4 25,4 25,1 19,4 17,2 17,3 17,0 14,9 

20 апр 23,6 25,6 25,2 22,2 20,2 16,3 15,7 16,4 

 

Вариант 5 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

21 апр 14,6 13,9 13,2 14,9 12,7 11,2 12,0 13,9 

22 апр 13,5 15,9 13,4 13,4 11,1 13,6 10,6 15,6 

23 апр 13,3 14,7 16,0 14,3 10,1 13,7 8,9 16,7 

24 апр 14,7 12,8 13,8 13,7 10,7 13,1 9,8 14,3 

25 апр 15,3 12,3 13,3 14,5 11,4 10,3 10,4 14,8 

26 апр 14,6 15,1 12,4 15,4 11,9 11,3 10,4 16,8 

27 апр 14,4 12,2 15,0 13,4 13,8 13,6 9,9 15,0 

28 апр 13,8 12,4 12,2 15,0 10,3 11,0 10,0 15,9 

29 апр 12,0 13,3 15,2 14,8 13,3 13,5 11,2 15,0 

30 апр 14,8 14,5 13,3 13,3 12,0 11,7 10,3 14,2 

 

Вариант 6 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

21 апр 17,7 21,0 18,9 20,8 23,2 22,5 23,5 22,3 

22 апр 15,0 20,6 18,4 22,8 20,7 23,6 25,0 25,7 

23 апр 17,8 17,7 20,4 19,8 22,8 23,6 22,7 22,3 

24 апр 16,9 17,4 19,3 20,8 20,7 21,5 24,6 25,7 

25 апр 18,4 18,4 20,7 20,5 21,5 20,7 22,7 24,1 
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26 апр 18,7 17,2 21,2 22,3 23,0 21,0 22,9 24,8 

27 апр 16,9 17,9 19,3 22,6 20,6 21,2 23,5 25,6 

28 апр 17,9 20,1 20,2 20,0 20,9 21,2 23,7 23,3 

29 апр 18,6 17,1 20,5 20,5 23,7 20,2 23,9 25,4 

30 апр 15,3 17,0 21,3 22,0 20,0 20,6 25,0 23,8 

 

Вариант 7 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

21 апр 25,3 24,4 24,3 19,2 17,7 16,7 15,4 16,9 

22 апр 24,6 22,4 25,2 19,2 20,8 16,1 13,8 15,8 

23 апр 25,4 22,8 25,3 21,2 18,8 15,9 14,1 14,9 

24 апр 24,7 26,0 23,0 20,7 21,0 18,1 14,2 16,6 

25 апр 25,3 25,1 25,6 19,8 20,6 18,1 13,8 13,8 

26 апр 22,7 24,2 22,1 21,7 18,6 15,1 14,1 13,6 

27 апр 25,4 23,7 24,4 19,9 17,4 18,5 14,6 13,5 

28 апр 22,6 23,6 24,0 19,5 18,4 16,2 16,5 15,7 

29 апр 23,1 25,8 25,0 21,8 19,2 17,6 13,1 15,7 

30 апр 25,5 23,9 25,7 23,0 18,9 15,5 16,1 15,1 

 

Вариант 8 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

1 май 17,8 18,3 19,9 18,8 17,9 16,0 16,4 19,2 

2 май 19,7 18,0 18,1 20,3 17,6 18,7 14,5 18,9 

3 май 19,3 19,8 18,3 18,4 18,5 18,3 16,6 20,5 

4 май 17,2 20,6 19,7 20,2 18,2 17,7 17,0 20,8 

5 май 18,8 18,4 18,5 18,3 19,0 15,1 13,6 19,9 

6 май 21,0 20,4 17,1 17,7 17,8 16,0 16,2 21,9 

7 май 20,3 19,1 20,1 20,7 18,5 15,7 14,1 19,8 

8 май 20,1 18,1 19,7 17,3 16,3 16,0 16,7 21,7 

9 май 20,4 19,9 20,7 18,8 15,9 15,2 14,0 20,0 

10 май 18,8 18,7 18,4 20,4 16,9 16,5 14,5 18,9 

 

Вариант 9 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

1 май 23,2 22,0 25,8 24,1 25,0 25,7 27,3 30,6 

2 май 23,1 23,7 25,2 25,7 26,2 27,6 26,8 28,8 

3 май 23,1 25,1 26,7 24,0 25,7 28,9 29,3 31,0 

4 май 23,4 23,1 24,3 25,6 26,3 26,3 29,6 27,1 

5 май 21,4 22,8 24,4 27,2 26,8 25,0 29,6 28,0 

6 май 20,8 23,6 23,6 27,2 26,4 27,1 27,4 29,1 

7 май 20,5 22,0 24,4 25,5 28,1 27,3 26,9 29,1 

8 май 23,1 22,6 24,0 27,1 25,6 27,9 27,6 29,7 

9 май 22,5 22,9 26,0 27,0 27,3 29,0 28,2 27,9 

10 май 21,4 25,2 23,9 25,3 26,3 25,8 26,7 30,8 
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Для специальности 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок  (СМ, 

ЗСМ) 

Вариант 0 
 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

1 май 28,0 28,2 29,5 26,6 22,0 24,0 18,2 21,0 

2 май 29,7 28,7 29,8 27,8 24,6 22,9 21,0 20,5 

3 май 28,6 29,9 30,5 27,4 23,6 22,8 20,6 18,0 

4 май 30,4 28,3 30,3 26,5 22,8 22,8 20,0 21,3 

5 май 28,8 30,9 30,2 24,4 22,5 23,0 21,2 20,4 

6 май 30,9 29,8 30,1 25,7 23,6 23,8 18,3 21,1 

7 май 27,9 30,0 30,1 26,6 24,9 20,7 21,2 20,3 

8 май 28,8 30,2 30,3 26,4 24,7 20,0 18,3 19,3 

9 май 28,9 30,1 30,6 24,0 22,0 23,7 21,5 18,4 

10 май 27,2 27,7 29,7 27,2 25,8 20,0 18,1 20,1 

 

Вариант 1 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

11 май 19,0 18,6 20,0 19,8 17,9 18,0 16,9 20,5 

12 май 18,0 19,3 20,6 19,0 19,0 18,6 15,3 18,8 

13 май 17,3 17,8 21,0 19,5 15,0 15,3 13,3 18,4 

14 май 20,3 19,0 18,4 18,9 17,3 18,5 13,0 22,0 

15 май 18,6 19,3 20,2 19,4 16,0 15,1 15,8 21,8 

16 май 20,5 20,6 18,2 20,8 17,3 15,2 16,3 19,8 

17 май 19,5 18,4 19,0 20,3 16,4 15,0 15,3 20,1 

18 май 17,3 17,7 19,7 19,7 16,3 17,1 13,8 19,6 

19 май 18,8 18,7 17,3 18,3 18,0 17,2 14,0 18,4 

20 май 17,5 18,8 21,0 18,8 18,5 18,1 15,5 19,3 

Вариант 2 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

11 май 20,1 23,9 25,7 25,6 25,0 26,7 29,3 30,5 

12 май 23,4 25,0 26,3 25,7 25,7 28,9 28,4 29,0 

13 май 22,6 25,7 25,8 26,9 28,3 26,8 28,4 28,0 

14 май 20,8 23,7 23,0 26,1 26,1 26,2 26,2 28,3 

15 май 23,7 25,8 25,5 26,9 28,8 28,8 27,5 29,7 

16 май 21,7 25,5 24,7 24,8 27,6 28,3 29,5 27,8 

17 май 23,0 25,9 26,9 26,3 28,5 28,0 27,1 30,6 

18 май 20,6 22,2 25,5 27,5 25,0 26,5 27,8 29,9 

19 май 21,3 26,0 26,1 26,5 25,7 27,6 27,6 30,8 

20 май 21,1 25,6 25,8 24,2 25,7 27,8 27,9 28,7 

 

Вариант 3 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

11 май 28,1 27,9 27,6 25,4 25,8 20,4 20,7 19,9 

12 май 27,7 28,7 29,8 26,6 23,6 21,7 19,1 21,2 

13 май 30,2 30,2 27,0 28,0 22,6 23,4 18,1 20,6 
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14 май 30,9 28,4 29,1 26,7 25,6 20,0 20,2 21,3 

15 май 27,0 30,3 27,1 25,9 24,4 22,9 20,6 18,7 

16 май 30,5 27,8 30,1 26,3 26,0 22,0 20,8 19,7 

17 май 29,7 31,0 27,5 24,5 22,4 22,0 19,8 19,0 

18 май 27,1 28,9 28,2 27,2 22,8 22,9 20,2 21,5 

19 май 28,2 28,0 28,3 25,7 22,9 23,5 19,2 19,3 

20 май 30,8 27,8 28,6 26,7 22,3 22,0 21,8 18,4 

 

Вариант 4 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

21 май 20,2 20,6 20,2 19,7 17,8 16,6 13,6 20,0 

22 май 20,2 20,5 20,0 20,5 17,2 18,1 14,2 18,3 

23 май 17,4 18,3 18,3 18,4 18,9 17,0 13,2 21,9 

24 май 17,4 19,6 18,7 17,1 17,7 18,8 13,8 18,2 

25 май 18,6 17,2 20,7 20,2 19,0 16,0 13,6 20,5 

26 май 20,0 19,7 17,4 19,4 18,2 18,4 13,0 20,9 

27 май 20,9 18,9 20,0 20,3 16,5 16,6 13,8 19,8 

28 май 19,9 18,4 19,9 17,1 18,6 16,3 13,1 20,1 

29 май 20,7 18,0 20,8 17,3 16,2 15,6 14,6 19,6 

30 май 20,6 17,4 19,8 20,4 19,0 17,1 13,2 18,0 

 

Вариант 5 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

21 май 20,4 25,7 23,0 27,7 27,8 26,5 29,7 28,5 

22 май 24,0 22,0 23,2 24,3 27,5 27,7 27,4 29,1 

23 май 22,8 23,5 25,8 27,2 28,3 26,5 26,3 27,5 

24 май 23,7 24,3 23,3 24,8 25,2 28,9 26,4 29,0 

25 май 23,3 24,7 26,6 24,4 28,5 26,9 26,1 27,9 

26 май 23,7 23,9 26,3 26,0 25,1 28,6 30,0 29,1 

27 май 22,3 22,5 25,8 25,5 26,3 29,0 29,6 28,4 

28 май 21,6 23,0 25,9 27,9 25,3 26,8 28,7 29,5 

29 май 22,3 24,4 24,6 27,1 26,5 28,4 28,2 27,1 

30 май 23,7 23,4 23,1 27,4 26,9 26,9 29,3 28,4 

 

Вариант 6 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

21 май 28,0 27,3 29,5 27,1 22,2 21,4 21,3 20,5 

22 май 29,5 28,2 27,4 28,0 25,6 21,6 19,1 21,4 

23 май 30,6 28,8 31,0 28,0 25,3 23,6 21,9 21,8 

24 май 29,9 30,5 30,0 24,9 24,4 21,6 18,4 19,0 

25 май 29,3 27,2 29,9 25,4 25,3 22,9 18,3 19,1 

26 май 29,1 28,8 27,1 27,5 24,3 23,5 20,7 18,9 

27 май 28,1 28,7 28,8 25,6 23,1 20,9 19,1 20,6 

28 май 31,0 29,7 28,3 25,4 25,2 23,3 20,1 20,2 

29 май 29,9 29,8 28,9 27,4 24,9 22,1 18,6 19,7 

30 май 30,4 30,8 27,2 28,0 22,7 21,5 21,8 21,3 
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Вариант 7 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

1 июн 27,0 27,8 24,6 27,2 23,8 23,6 23,9 26,9 

2 июн 27,1 26,2 27,1 27,2 24,6 24,8 22,4 28,1 

3 июн 24,9 24,3 26,3 24,4 22,9 22,0 21,2 26,9 

4 июн 25,5 26,9 24,7 27,8 24,1 25,8 21,2 27,9 

5 июн 25,9 26,6 24,8 28,0 23,5 23,2 22,5 26,1 

6 июн 24,7 27,6 24,9 25,9 24,3 22,1 22,4 26,3 

7 июн 27,1 26,4 25,1 24,4 22,9 25,5 22,4 25,5 

8 июн 26,7 24,8 24,6 24,7 24,7 25,3 21,7 26,7 

9 июн 27,3 24,9 26,0 26,2 23,6 24,9 23,3 27,0 

10 июн 26,0 26,5 27,7 26,7 25,7 25,2 22,5 27,2 

 

Вариант 8 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

1 июн 27,2 31,2 31,7 33,9 33,4 35,5 33,2 37,3 

2 июн 29,0 29,7 33,4 34,2 34,8 33,2 34,2 35,2 

3 июн 29,1 32,4 32,7 31,6 35,4 34,4 36,0 34,9 

4 июн 29,1 30,4 31,7 33,5 33,1 33,5 35,2 37,9 

5 июн 27,6 31,9 33,8 33,2 33,1 32,0 34,7 37,4 

6 июн 28,2 32,0 30,1 33,1 34,6 35,3 36,6 37,2 

7 июн 28,5 31,0 31,2 32,3 34,2 34,4 35,6 36,2 

8 июн 28,8 30,0 33,7 34,1 33,8 32,9 34,3 35,2 

9 июн 28,0 30,5 34,0 34,3 35,3 33,9 33,0 34,2 

10 июн 31,0 32,1 31,4 34,2 32,9 32,6 34,8 36,0 

 

 

Вариант 9 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

1 июн 35,2 37,1 35,9 33,0 32,6 30,7 26,6 26,5 

2 июн 36,8 35,3 37,1 32,2 30,3 29,1 28,3 27,6 

3 июн 37,9 35,2 36,6 33,2 29,5 30,1 26,4 28,5 

4 июн 37,3 34,1 35,3 32,6 30,2 28,6 27,2 27,6 

5 июн 36,0 35,6 37,3 32,4 31,8 30,0 27,8 28,3 

6 июн 36,2 34,9 37,4 34,4 31,6 28,3 25,9 25,7 

7 июн 36,4 35,3 37,7 33,8 29,2 29,6 27,8 27,9 

8 июн 35,7 34,1 34,8 32,1 29,4 30,5 25,4 28,4 

9 июн 34,8 34,4 36,4 34,0 29,0 27,1 28,5 27,7 

10 июн 36,1 37,7 34,1 32,1 29,6 28,3 26,5 28,4 

 

Для специальности 26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики  (СЭ, ЗСЭ) и направления подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  (ЭСП, ЗЭСП) 

 

Вариант 0 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 
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10 июн 26,0 26,5 27,7 26,7 25,7 25,2 22,5 27,2 

11 июн 27,1 24,8 25,3 27,7 24,9 25,7 21,5 26,5 

12 июн 26,4 27,7 24,1 25,9 25,6 22,7 21,7 28,9 

13 июн 25,9 24,4 26,8 24,0 23,3 22,3 21,4 27,2 

14 июн 26,6 27,4 24,9 25,3 25,1 22,6 22,9 26,0 

15 июн 24,9 27,5 25,2 24,1 24,7 23,1 20,2 28,6 

16 июн 25,2 25,1 27,0 26,8 25,3 25,0 22,4 28,1 

17 июн 26,5 25,1 27,7 27,8 23,2 22,1 22,5 27,7 

18 июн 26,2 27,9 26,6 28,0 22,6 25,0 22,1 27,0 

19 июн 27,8 25,7 26,1 27,1 25,8 24,4 22,5 27,3 

20 июн 24,4 25,7 24,9 26,9 23,9 23,4 20,2 28,1 

 

Вариант 1 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

10 июн 31,0 32,1 31,4 34,2 32,9 32,6 34,8 36,0 

11 июн 29,3 32,1 32,4 32,2 32,7 33,8 34,8 37,8 

12 июн 27,8 32,2 33,6 34,6 35,6 32,9 34,9 36,7 

13 июн 27,2 29,8 33,6 33,3 33,1 33,0 35,7 35,8 

14 июн 30,6 30,0 32,3 33,5 33,5 34,8 35,8 37,5 

15 июн 27,9 33,0 33,7 31,0 34,8 35,9 34,6 35,5 

16 июн 30,4 32,5 30,9 34,2 32,2 33,5 33,1 35,5 

17 июн 29,6 29,8 30,5 31,2 35,3 34,8 36,5 35,1 

18 июн 30,5 31,3 31,6 34,1 33,1 34,7 34,5 37,3 

19 июн 29,1 29,5 30,7 31,5 34,3 35,2 35,7 34,1 

20 июн 27,1 29,6 33,8 31,9 35,1 32,1 36,6 36,4 

 

Вариант 2 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

10 июн 36,1 37,7 34,1 32,1 29,6 28,3 26,5 28,4 

11 июн 36,1 34,3 36,5 31,9 32,0 28,4 28,5 26,6 

12 июн 35,7 35,4 35,3 33,6 31,3 29,0 27,7 28,8 

13 июн 34,3 35,5 35,1 31,6 32,0 30,5 26,9 27,5 

14 июн 37,1 35,4 36,4 33,8 29,2 28,5 26,6 28,7 

15 июн 37,1 37,7 37,4 34,6 31,8 28,1 28,5 25,3 

16 июн 35,8 34,5 37,3 33,6 30,0 30,3 28,5 28,5 

17 июн 34,3 35,2 35,3 34,1 32,7 28,1 27,1 28,5 

18 июн 36,9 36,0 38,0 31,1 29,1 27,5 26,0 26,2 

19 июн 35,9 36,7 35,4 33,7 32,4 28,3 28,2 27,6 

20 июн 37,6 36,0 34,2 31,5 31,8 30,8 28,6 27,2 

Вариант 3 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

21 июн 24,1 24,4 24,8 24,8 23,2 25,0 22,3 28,1 

22 июн 26,3 24,3 24,0 27,8 23,9 22,4 22,0 26,1 

23 июн 26,4 26,2 27,8 24,7 24,4 24,0 21,7 25,3 

24 июн 24,9 25,0 24,2 24,0 22,8 24,4 20,2 28,2 
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25 июн 27,4 25,8 25,1 24,5 23,8 24,5 23,0 28,0 

26 июн 26,6 25,4 26,4 24,6 24,9 23,3 21,8 26,0 

27 июн 27,9 25,6 26,5 25,9 24,4 25,2 23,0 25,2 

28 июн 24,4 27,5 26,2 26,5 22,5 25,2 20,9 27,0 

29 июн 26,5 26,1 25,5 27,5 23,4 23,2 21,8 28,0 

30 июн 24,1 27,1 25,7 24,2 23,4 22,3 23,7 28,7 

 

Вариант 4 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

21 июн 29,6 30,2 33,8 31,5 35,4 33,2 34,2 34,2 

22 июн 30,7 29,6 32,1 31,5 35,1 33,3 36,8 38,0 

23 июн 28,5 29,5 32,2 33,8 33,1 33,2 35,5 38,0 

24 июн 31,0 30,3 32,2 34,6 32,8 34,7 34,5 37,2 

25 июн 30,4 29,3 30,8 33,5 35,2 35,6 33,4 36,6 

26 июн 29,3 31,9 34,0 31,6 32,2 35,1 36,3 34,4 

27 июн 28,1 29,7 32,8 31,2 32,2 32,5 33,0 36,9 

28 июн 30,9 29,3 31,2 34,9 33,9 33,4 33,7 35,1 

29 июн 30,4 29,7 33,7 33,0 32,7 34,6 34,3 37,5 

30 июн 28,9 31,5 31,3 33,4 35,5 33,4 34,4 35,5 

 

Вариант 5 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

21 июн 34,2 34,2 36,8 32,3 31,6 28,4 27,6 25,1 

22 июн 37,7 34,0 37,7 31,4 33,0 27,2 26,1 26,1 

23 июн 36,7 35,2 34,9 32,4 30,8 30,3 25,0 25,9 

24 июн 35,9 37,8 38,0 32,1 32,3 28,3 26,1 25,1 

25 июн 36,3 36,1 37,8 31,0 32,2 28,8 29,0 28,3 

26 июн 35,4 35,9 37,2 34,3 29,4 30,1 27,1 28,9 

27 июн 37,2 35,3 37,8 32,2 30,1 30,2 25,6 26,4 

28 июн 36,2 34,4 34,8 31,5 30,5 27,7 27,4 27,8 

29 июн 37,6 36,0 35,3 31,2 32,9 30,0 27,0 27,7 

30 июн 37,0 37,2 37,4 33,0 32,0 29,8 27,3 25,2 

 

Вариант 6 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

1 июл 27,0 27,8 24,6 27,2 23,8 23,6 23,9 26,9 

2 июл 27,1 26,2 27,1 27,2 24,6 24,8 22,4 28,1 

3 июл 24,9 24,3 26,3 24,4 22,9 22,0 21,2 26,9 

4 июл 25,5 26,9 24,7 27,8 24,1 25,8 21,2 27,9 

5 июл 25,9 26,6 24,8 28,0 23,5 23,2 22,5 26,1 

6 июл 24,7 27,6 24,9 25,9 24,3 22,1 22,4 26,3 

7 июл 27,1 26,4 25,1 24,4 22,9 25,5 22,4 25,5 

8 июл 26,7 24,8 24,6 24,7 24,7 25,3 21,7 26,7 

9 июл 27,3 24,9 26,0 26,2 23,6 24,9 23,3 27,0 

10 июл 26,0 26,5 27,7 26,7 25,7 25,2 22,5 27,2 
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Вариант 7 

 
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 

1 июл 27,2 31,2 31,7 33,9 33,4 35,5 33,2 37,3 

2 июл 29,0 29,7 33,4 34,2 34,8 33,2 34,2 35,2 

3 июл 29,1 32,4 32,7 31,6 35,4 34,4 36,0 34,9 

4 июл 29,1 30,4 31,7 33,5 33,1 33,5 35,2 37,9 

5 июл 27,6 31,9 33,8 33,2 33,1 32,0 34,7 37,4 

6 июл 28,2 32,0 30,1 33,1 34,6 35,3 36,6 37,2 

7 июл 28,5 31,0 31,2 32,3 34,2 34,4 35,6 36,2 

8 июл 28,8 30,0 33,7 34,1 33,8 32,9 34,3 35,2 

9 июл 28,0 30,5 34,0 34,3 35,3 33,9 33,0 34,2 

10 июл 31,0 32,1 31,4 34,2 32,9 32,6 34,8 36,0 

 

Вариант 8 

 
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 

1 июл 35,2 37,1 35,9 33,0 32,6 30,7 26,6 26,5 

2 июл 36,8 35,3 37,1 32,2 30,3 29,1 28,3 27,6 

3 июл 37,9 35,2 36,6 33,2 29,5 30,1 26,4 28,2 

4 июл 37,3 34,1 35,3 32,6 30,2 28,6 27,2 27,6 

5 июл 36,0 35,6 37,7 32,4 31,8 30,0 27,8 28,3 

6 июл 36,2 34,2 37,4 34,4 31,6 28,3 25,9 25,7 

7 июл 36,4 35,3 37,7 33,8 29,2 29,7 27,8 27,9 

8 июл 35,7 34,1 34,8 32,1 29,4 30,5 25,4 28,4 

9 июл 34,8 34,4 36,4 34,0 29,0 27,1 28,5 27,7 

10 июл 36,1 37,7 34,1 32,1 29,6 28,3 26,5 28,4 

 

Вариант 9 

 
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 

10 июл 26,0 26,5 27,7 26,7 25,7 25,2 22,5 27,2 

11 июл 27,1 24,8 25,3 27,7 24,9 25,7 21,5 26,7 

12 июл 26,4 27,7 24,1 25,9 25,6 22,7 21,7 28,9 

13 июл 25,9 24,4 26,9 24,0 23,3 22,3 21,4 27,2 

14 июл 26,6 27,4 24,9 25,3 25,8 22,6 22,4 26,0 

15 июл 24,9 27,7 25,2 24,1 24,7 23,1 20,2 28,6 

16 июл 25,2 25,1 27,0 26,8 25,3 25,0 22,4 28,1 

17 июл 26,5 25,1 27,7 27,8 23,2 22,5 22,5 27,7 

18 июл 26,2 27,9 26,6 28,0 22,6 25,0 22,1 27,0 

19 июл 27,8 25,7 26,1 27,1 25,8 24,4 22,5 27,3 

20 июл 24,4 25,7 24,9 26,9 23,9 23,4 20,2 28,1 

 

3.7 Вопросы для самоконтроля 

1. Какие категории стандартных функций вы знаете? 

2. Приведите примеры математических функций. 

3. Как заполнить столбец числами, образующими арифметическую прогрессию? 

4. Каково назначение кнопки Автосумма? 
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Тема 4 Информационные технологии табличных процессоров 
4.1 Основные положения темы. Основные термины и определения 

4.1.1 Вычисление значений функций, графические возможности табличного 

процессора Excel.  

Формулы – это выражения, начинающееся со знака равенства и состоящее из числовых 

величин, адресов ячеек, функций, имен, которые соединены знаками арифметических операций. 

К знакам арифметических операций, которые используются в Excel относятся:сложение; 

вычитание; умножение; деление; возведение в степень.  

Ссылка однозначно определяет ячейку или группу ячеек рабочего листа. С помощью 

ссылок можно использовать в формуле данные, находящиеся в различных местах рабочего 

листа, а также значение одной и той же ячейки в нескольких формулах.  

При перемещении формулы в новое место таблицы ссылки в формуле не изменяются, а 

ячейка, где раньше была формула, становится свободной. При копировании формула 

перемещается в другое место таблицы, при этом абсолютные ссылки не изменяются, а 

относительные ссылки изменяются.  

При копировании формул можно управлять изменением адресов ячеек или ссылок. Если 

перед всеми атрибутами адреса ячейки поставить символ “$” (например, $A$1), то это будет 

абсолютная ссылка, которая при копировании формулы не изменится. Изменятся только те 

атрибуты адреса ячейки, перед которыми не стоит символ “$”, т.е. относительные ссылки.  

Функции Excel — это специальные, заранее созданные формулы для сложных 

вычислений, в которые пользователь должен ввести только аргументы.  

Функции состоят из двух частей: имени функции и одного или нескольких аргументов. 

Имя функции описывает операцию, которую эта функция выполняет, например, СУММ. 

Аргументы функции Excel - задают значения или ячейки, используемые функцией, они всегда 

заключены в круглые скобки.  

Типы функций. Для удобства работы функции в Excel разбиты по категориям:  

 финансовые;  

 дата и время  

 математические;  

 статистические;  

 ссылки и массивы;  

 работа с базой данных;  

 текстовые;  

 логические;  

 проверка свойств и значений;  

 инженерные;  

 аналитические.  

Диаграммы являются средством наглядного представления данных и облегчают 

выполнение сравнений, выявление их закономерностей и тенденций. Диаграммы позволяют не 

только повысить наглядность рассчитываемых данных, но и показать соотношение различных 

значений, динамику их изменения.  

В Microsoft Excel существует 2 вида диаграмм: внедренная диаграмма и лист диаграммы.  

Внедренная диаграмма – это объект-диаграмма, которая помещается в лист Excel и 

сохраняется вместе с этим листом при сохранении всей книги Excel.  

Лист диаграммы — это отдельный лист в книге, имеющий собственное имя.  

Для построения графиков и диаграмм во вкладке Вставка в панели Диаграммы 

выбирается нужный тип диаграммы, дальнейшее оформление диаграммы выполняется с 

помощью вкладок Конструктор и Макет.  

4.1.2 Средства автоматизации ввода и обработки данных. Работа с базой данных.  
Базы данных как способ хранения и обработки различной информации играют в 

настоящее время огромную роль. В базах данных хранят сведения о клиентах, заказах, 
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справочники адресов и телефонов, различного рода информацию о туристических агентствах и 

предлагаемых услугах и т. д.  

Список - это группа строк таблицы, содержащая связанные данные. Отличительной 

особенностью списка является то, что каждый его столбец содержит однотипные данные, 

например, перечень цехов, продукции и т. д.  

Если провести аналогию между списком и табличной базой данных, то столбцы списка 

являются полями базы данных, а его строки - записями. Считается, что первая строка списка 

является его заголовком и содержит названия столбцов списка. Заголовок должен иметь на 

листе электронных таблиц горизонтальную ориентацию. Заголовки применяются Excel при 

составлении отчетов, а также при поиске и организации данных. Шрифт, размер шрифта, 

выравнивание и другие параметры форматирования, присвоенные заголовкам столбцов списка, 

должны отличаться от параметров, назначенных для строк данных. В списке не должно быть 

пустых строк и столбцов.  

Команда Сортировка позволяет переставить записи в другом порядке на основании 

значений одного или нескольких столбцов. Записи сортируются возрастанию/убыванию или по 

выбранному пользователю порядке (например, по месяцам).  

Чтобы отсортировать список надо:  

установить курсор в ячейку списка;  

выполнить команду Сортировка на ленте Данные в группе Сортировка и Фильтр;  

в диалоговом окне Сортировка выбрать поле, по которому будет происходить 

сортировка; тип сортировки (по значению, цвет ячейки, цвет шрифта, значок ячейки) и порядок 

(по возрастанию, убыванию, настраиваемый).  

Отфильтровать список - значит показать только те записи, которые удовлетворяют 

заданному критерию. Чтобы установить или убрать автофильтр надо на ленте Данные в 

группе Сортировка и фильтр выбрать команду Фильтр. После этого нажать кнопку со стрелкой 

возле названия какого-либо поля, чтобы раскрыть список его элементов и выбрать 

отображаемые значения или задать условие отбора. На экране появятся только те записи, 

которые отвечают заданному условию.  

Расширенный фильтр позволяет сформировать более сложные условия, в том числе 

состоящие из более, чем двух условий. Перед вызовом команды Расширенный фильтр, 

необходимо сформировать критерии. Для удобства лучше формировать критерии на отдельном 

листе (можно дать ему имя, например, Критерии) и давать критериям имена Кр1, Кр2 и т.д. 

Основное правило: если критерии связаны между собой операцией И, то они должны 

располагаться в одной строке, а если ИЛИ, то в разных. После формирования критерия, 

вызывают расширенный фильтр: на ленте Данные в группе Сортировка и фильтр команда 

Дополнительно. Восстановить исходный список можно выбрав на ленте Данные в группе 

Сортировка и фильтр команду Очистить. 

4.2 Вопросы для самостоятельного изучения 

4.2.1 Подбор параметров  
Рассмотрим применение функции подбора параметра на простейшем примере. Для 

начала создадим формулу, исходя из которой, нужно произвести подбор какого-либо 

параметра. Например, у нас есть формула А1+В1, записанная в ячейке С1. Ячейка А1 по 

условию равняется 20.  

Теперь откроем вкладку «Данные», блок «Работа с данными», а в нем – кнопка «Анализ 

«ЧТО-ЕСЛИ» — «Подбор параметра».  

После этого откроется окошко с полями, которые нужно заполнить. В поле «Установить 

в ячейке» необходимо ввести адрес той ячейки, в которой создана формула. В данном случае – 

это С1. Графа «Значение» требует ввода того значения, которое необходимо достичь в 

результате, пусть это будет 100. Последняя строчка – «Изменяя значение ячейки» должна 

содержать в себе адрес ячейки, значение которой нужно подобрать, в нашем случае – В1. 

Теперь нажмем ОК и подождем, пока в окошке «Результат подбора параметра» не высветится 

требуемая цифра, в нашем случае – 80.  

В основе поиска требуемых значений в Excel лежит итерационный процесс.  
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После выполнения итераций в количестве ста штук, функция в Excel подбор параметра 

автоматически прекращается. Даже если задача предполагает несколько результатов, 

программа находит лишь одно решение. В поле «Изменяя значения ячейки» можно вписывать 

ячейки с переменными, указывая координаты ячеек или же их имена.  

Результаты не всегда будут целыми, программа автоматически округляет их. 

 

4.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы 

См. Конспект лекций [1] стр. 59-69. 

См. Практикум [2] стр. 54-74. 

 

4.4 Пример решения типового задания 

Для выполнения задания воспользуемя таблицой температуры в различное время года из 

темы 3, согласно своего варианта. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Таблица данных 

 

Выведем на экран дни, когда в первый час наблюдений температуры была выше среднего 

значения всех данных. Для этого выберем Данные → Фильтр → Числовой фильтр → Выше 

среднего 

 

 
Рисунок 4.2 – Задание 1 

Выведем на экран дни, когда в третий час наблюдений температуры была ниже среднего 

значения всех данных. Для этого выберем Данные → Фильтр → Числовой фильтр → Ниже 

среднего 

 
Рисунок 4.3 – Задание 2 

 

Отфильтруем данные по убыванияю даты: Данные → Сортировка → от Я до А. В последнем 

столбце определим среднее значение температуры и округлим его до целого значения 

=ОКРУГЛ(СРЗНАЧ(B2:I2);0). Отсортируем таблицу по убыванию среднего значения 

температуры Данные → Сортировка 
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Рисунок 4.4 – Задание 3-5 

 

Выведем на экран промежуточные итоги при каждом изменении среднего значения 

температуры: Данные → Промежуточные итоги. 

 

 
Рисунок 4.5 – Задание 6 

 

Скопируем таблицу и выполним Специальная вставка→транспонирование  
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Рисунок 4.6 – Задание 7 

 

Вывидим на экран описательную статистику пятого дня наплюдений: Данные→Анализ 

данных → Описательная статистика 

                             
Рисунок 4.7 – Задание 8 

Задания, представленные на рисунках 4.1-4.7 печатаются в контрольную работу. 

 

4.5 Задание 

Согласно данным таблицы варианта выполнить следующие действия: 

1. Выведите на экран дни, когда в первый час наблюдений температуры была выше 

среднего значения всех данных. Сохраните отдельно полученные данные и вернитесь к 

исходной таблице. 

2. Выведите на экран дни, когда в третий час наблюдений температуры была ниже 

среднего значения всех данных. Сохраните отдельно полученные данные и вернитесь к 

исходной таблице. 

3. Выведите на экран все данные и отфильтруйте их по убыванию даты. 

4. Подсчитайте  в последнем столбце таблицы среднее значение температуры для кажного 

дня и округлите его до целого. 

5. Отсортируйте таблицу по убыванию среднего значения температуры. 

6. Выведите на экран промежуточные итоги при каждом изменении среднего значения 

температуры. Сохраните отдельно полученные данные и вернитесь к исходной таблице. 

7. Транспонируйте таблицу. 

8. Вывидите на экран описательную статистику пятого дня наплюдений. Сделайте 

выводы. 

 

4.6 Вопросы для самоконтроля 

1. Как пользоваться командой Автофильтр? 

2. Как выполнить сортировку данных в MS EXCEL? 

3. Что такое фильтрация данных? 

4. Как выполняется консолидация данных? 

5. Как вычисляются промежуточные итоги?  
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Тема 5 Компьютерные сети. Internet 
5.1 Основные положения темы. Основные термины и определения 

5.1.1 Классификация компьютерных сетей.  
Компьютерные сети - это совокупность ПК, распределенных на некоторой территории 

и взаимосвязанных для совместного использования ресурсов (данных, программ и аппаратных 

компонентов).  

Существующие сети принято в настоящее время делить в первую очередь по 

территориальному признаку:  

 локальные сети (LAN - Locate Area Network). Такая сеть охватывает небольшую 

территорию с расстоянием между отдельными компьютерами до 10 км. Обычно такая сеть 

действует в пределах одного учреждения;  

 глобальные сети (WAN - Wide Area Network). Такая сеть охватывает, как правило, 

большие территории (территорию страны или нескольких стран). Компьютеры располагаются 

друг от друга на расстоянии десятков тысяч километров;  

 региональные сети. Подобные сети существуют в пределах города, района. В 

настоящее время каждая такая сеть является частью некоторой глобальной сети и особой 

спецификой по отношению к глобальной сети не отличается.  

5.1.2 Топология сети.  
Конфигурация сети, т.е. порядок соединения объектов сети, называют топологией сети. 

Базовыми типами конфигурации сети являются «звезда», «кольцо» и «шина».  

В сети в виде звезды компьютер-сервер получает и обрабатывает все данные с 

компьютеров - рабочих станций. Вся информация между двумя любыми рабочими станциями 

проходит через центральный узел вычислительной сети.  

При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой по кругу. 

Коммуникационная связь замыкается в кольцо. В сети кольцевой топологии сообщения 

циркулируют регулярно по кругу.  

При шинной топологии среда передачи информации представляется в форме общей 

магистрали, к которой должны быть подключены все рабочие станции. При этом все рабочие 

станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в 

сети.  

5.1.3 Методы передачи данных в компьютерных сетях.  
При обмене данными между узлами сети используются три метода передачи данных:  

симплексная (однонаправленная) передача (телевидение, радио);  

полудуплексная (прием и передача информации осуществляются поочередно);  

дуплексная (двунаправленная), каждая станция одновременно передает и принимает 

данные.  

Для передачи данных в сетях наиболее часто применяется последовательная передача. 

Широко используются следующие методы последовательной передачи: асинхронная и 

синхронная. При асинхронной передаче каждый символ передается отдельной посылкой. При 

использовании синхронного метода данные передаются блоками.  

5.1.4 Принцип клиент-сервер.  
Архитектура сети описывает физическое расположение сетевых устройств, тип 

используемых адаптеров и кабелей, а также определяет методы передачи данных по каналам 

связи. Существуют два основных типа сетей: одноранговые и сети на основе сервера.  

В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и 

нет выделенного сервера. В такой сети каждый компьютер функционирует и как клиент, и как 

сервер. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать 

общедоступными по сети. Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая 

сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно 

производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. 

Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая 

функции клиента или рабочей станции). Выделенные серверы специально оптимизированы для 
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быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и 

каталогов.  

5.1.5 Протокол передачи данных.  
Необходимые соглашения для связи одного уровня с выше и ниже расположенными 

называют протоколом.  

При передаче файлов требуется, чтобы оба компьютера, связывающиеся друг с другом, 

договорились об общем протоколе. Протоколом называется набор правил и описаний, которые 

регулируют передачу информации. 

5.2 Вопросы для самостоятельного изучения. 

5.2.1 Базовая модель взаимодействия открытых систем.  
Для единого представления данных в линиях связи, по которым передается информация 

Международной организацией по стандартизации (англ. ISO - International Standards 

Organization) в 1984 г. разработана базовая модель взаимодействия открытых систем 

OSI, которая содержит семь уровней:  

Назначение каждого уровня модели взаимодействия открытых систем заключается в 

следующем.  

На физическом уровне осуществляются соединения с физическим каналом, разрыв 

связи, управление каналом, а также определяется скорость передачи данных и топология сети.  

На канальном уровне осуществляется обрамление передаваемых массивов информации 

вспомогательными символами и контроль передаваемых данных. В ЛВС передаваемая 

информация разбивается на несколько пакетов или кадров. Каждый пакет содержит адреса 

источника и места назначения, а также средства обнаружения ошибок.  

Сетевой уровень определяет маршрут передачи информации между сетями, 

отдельными компьютерами, обеспечивает обработку ошибок, а также управление потоками 

данных. Основная задача сетевого уровня - маршрутизация данных (передача данных между 

сетями). Специальные устройства - маршрутизаторы (Router) определяют для какой сети 

предназначено то или другое сообщение, и направляют эту посылку в заданную сеть.  

Транспортный уровень обеспечивает связывание нижних уровней (физического, 

канального, сетевого) с верхними уровнями, которые реализуются программными средствами. 

Этот уровень разделяет средства формирования данных в сети от средств их передачи. Здесь 

осуществляется разделение информации по определенной длине и уточняется адрес 

назначения.  

На сеансовом уровне осуществляется управление сеансами связи между двумя 

взаимодействующими пользователями (определяется начало и окончание сеанса связи: 

нормальное или аварийное; время, длительность и режим сеанса связи; определяются точки 

синхронизации для промежуточного контроля и восстановления при передаче данных; 

восстанавливается соединение после ошибок во время сеанса связи без потери данных).  

На представительском уровне осуществляются управление представлением данных в 

необходимой для программы пользователя форме, генерация и интерпретация взаимодействия 

процессов, кодирование/декодирование данных, компрессия и декомпрессия данных. На 

рабочих станциях могут использоваться различные операционные системы, каждая из которых 

может иметь свою файловую систему, свои форматы хранения и обработки данных. Задачей 

данного уровня является преобразование данных при передаче информации в формат, который 

используется в информационной системе. При приеме данных уровень их представления 

выполняет обратное преобразование. Таким образом, появляется возможность организовать 

обмен данными между станциями, на которых используются различные операционные 

системы.  

Компрессия или упаковка данных сокращает время их передачи. Кодирование 

передаваемой информации обеспечивает ее защиту от перехвата.  

Прикладной уровень управляет прикладными сетевыми программами, 

обслуживающими файлы, а также выполняет вычислительные, информационно-поисковые 

работы, логические преобразования информации, передачу почтовых сообщений и т.п. Главная 

задача этого уровня - обеспечить удобный интерфейс для пользователя.  
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На разных уровнях обмен происходит различными единицами информации: биты, 

кадры, пакеты, сеансовые сообщения, пользовательские сообщения. 

 

5.3 Рекомендации по изучению теоретических вопросов темы 

См. Конспект лекций [1] стр. 112-118. 

 

5.4 Пример решения типового задания 

Согласно варианта темы 1 создадим Web-документ. Например: 

Таблица задания из темы 1 

Чтоб врачом, моряком 

Или лётчиком стать. 

Надо прежде всего 

Математику знать.  

Задание  

Построить график функции: 
3,5 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑥) + 1

5𝑥 + 1
, 𝑥 ∈ [0, 10] 

 

Откроем любой текстовый редактор, например Блокнот или WordPad.  Создаим «каркас» 

документа. Напечатаем открывающий и закрывающий теги создаваемого документа: 

<HTML> 

</HTML> 

Вставьте между этими тегами ещё две пары обязательных тегов: 

<HTML> 

<<HEAD> 

</HEAD> 

<BODY> 

</BODY> 

</HTML> 

Любой гипертекстовый документ должен содержать эти теги и именно в таком порядке. 

Между <HEAD> </HEAD> 

вставьте 

<TITLE> Информатика</TITLE>  

Текст заголовка Информатика появляется при просмотре в верхнем левом углу окна 

браузера и не входит в состав собственно документа. 

Между тегами <BODY></BODY> должен находиться размеченный текст документа. 

Заголовок Таблица задания из темы 1 набран крупными буквами, расположен посередине 

строки и имеет темно-красный цвет. Для вывода заголовков используются теги <H1>, <H2> 

…<H6>. Чем больше цифра, тем мельче шрифт. Для размещения заголовка посередине строки 

используется атрибут align со значением left. 

Для задания цвета используется тег <FONT> с атрибутом color. Строка, задающая 

заголовок, размещается сразу после открывающего тега <BODY> и выглядит так: 

<H1 align="left"><font color=#700000 > Таблица задания из темы 1 

</font></H1> 

Описание таблицы начинается тегом <TABLE> и заканчивается тегом </TABLE>. Для 

рассматриваемой таблицы используется следующий тег: 

<TABLE border=1 cellspacing=2 bgcolor=#FFFFFC> 

Атрибуты border и cellspacing задают толщину и форму рамки. Атрибут bgcolor задаёт 

цвет фона таблицы. В HTML-файле таблица описывается последовательно строка за строкой, а 

внутри строки – клетка за клеткой. Строка начинается тегом <TR>. Клетка начинается тегом 

<TD>. Закрывающие теги </TR> и </TD> необязательные. Если клетка служит заголовком 

строки 

<TR> 

<TH colspan=2>  
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<p>Чтоб врачом, моряком 

<p>Или лётчиком стать. 

<p>Надо прежде всего 

<p>Математику знать.  

<TR> 

<TD ALIGN="center"> 

<p>Задание  

<p>Построить график функции: 

Тег <p> начинает с абзаца новую строку. 

Для объединения клеток по вертикали, т.е. клеток соседних строк, используется атрибут 

тегов 

<TD> или <TH> rowspan=n, где n – число объединяемых клеток. Атрибут задаётся 

только в описании первой из объединяемых клеток, а объединяемые клетки в следующих 

строках пропускаются. 

Для объединения клеток одной строки используется атрибут тегов <TD> или <TH> 

colspan=n, где n – число объединяемых клеток. Атрибут задаётся только в описании первой из 

объединяемых клеток, а описания следующих объединяемых клеток строки пропускаются.  

Во вторую клетку таблицы поместите формулу из задания в виде рисунка. Для этого 

скопируйте формулу из работы темы 1 и сохраните с помощью любого графического редактора 

под названием formula.jpg в папке с практической работой. Во вторую клетку поместите ссылку: 

<TD ALIGN="center"><IMG SRC=formula.jpg hspace=30>. Атрибут hspace задаёт отступ рисунка от 

края клетки.  

Сохраните получившийся документ в вашей папке под именем Тема 5.html и откройте 

любым браузером. Проверьте правильность отображения таблицы. Текст Web-документа 

(Рис.5.1) и PrintScreen (Рис.5.2)  таблицы из браузера нужно распечатать в контрольную работу. 

 

Рисунок 5.1 – Текст Web-документа 

 

Рисунок 5.2 – PrintScreen таблицы из браузера 
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Задания, представленные на рисунках 5.1-5.2 печатаются в контрольную работу. 

5.5 Задание 

1. Изучите рекомендованные теретические вопросы по теме.  

2. Согласно варианта задания из темы 1 создать Web-документ. 

 

5.6 Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение тэга title? Где можно указывать данный тэг?  

2.  Каково назначение тэга body? Какие атрибуты могут быть у данного тэга? 

3. Какова структура тэга в HTML-документе? Что он может содержать?  

4.  Допустимо ли в HTML оставить тэг незакрытым? Как браузер поведет себя в 

этом случае? 

5. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки.  

6. HTML. Вставка рисунков и таблиц 
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