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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель: научить аспирантов использованию пакетов прикладных программ для
информационной обработки научной информации, подготовки научных публикаций и
презентаций
Задачи:
расширить знания о предмете, основных понятиях и тенденциях развития
информационно-коммуникационных технологий; получить практические навыки по
использованию пакетов прикладных программ в научной деятельности;
формирование индивидуальной мировоззренческой позиции в отношении современного
информационного общества;
2 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРОСА НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Контрольные вопросы по теме: Работа с государственной системой научно-технической
информации (ГСНТИ)
Каковы основные функции ГСНТИ?
Какие организации входят в ГСНТИ?
Раскройте основные направления деятельности информационных центров России.
Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти.
Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ
5. Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти. Библиотека
Российской академии наук (РАН);
6. Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти. Библиотека
естественных наук Российской академии наук (БЕН РАН);
7. Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти.
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения
Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН
8. Информационные ресурсы федеральных и региональных органов власти. Российская
книжная палата (РКП);
9. Образовательные сайты в Интернет. Дидактические особенности сайтов,
предназначенных для использования в образовательных процессах.
10. Поиск образовательных Интернет сайтов и оценка их дидактических свойств.
Дидактическая полнота найденных Интернет сайтов.
11. Соответствие найденных Интернет-ресурсов образовательным целям и задачам.
12. Оценка дидактической эффективности найденных Интернет-ресурсов.
13. Российские образовательные ресурсы. Мировые образовательные ресурсы
14. Общие проблемы использования глобальной сети Интернет для целей образования
15. Оценка социальных рисков при реализации проектов
16. Возможности информационно- коммуникационных технологий обучения для
личностного роста и саморазвития.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы по теме: Использование электронной таблицы как формы для формы для
ведения отчетности
1 Расскажите о способах копирования листов книги. В чем особенность каждого способа?
2. Что такое специальная вставка? Чем она отличается от обычной вставки? Как
осуществляется специальная вставка?
3. Какие данные можно вставить с помощью специальной вставки?
4. Что такое консолидация?
5. В каких случаях возникает необходимость консолидации?
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6. Поясните технологию проведения консолидации данных.
7. Какие типы операций можно совершить при объединении данных?
8. За счет каких параметров обеспечивается автоматическое
распознавание программой Excel смысловых названий строк и столбцов исходных
таблиц?
9. Каким образом можно обеспечить автоматическое обновление итоговой таблицы при
внесении каких-либо изменений в исходные документы?
10. Оформление документов и представление результатов научной и образовательной
деятельности с помощью офисных программ MS Excel
11. Оценка социальных рисков при реализации проектов с использованием MS Excel
12. Возможности информационно- коммуникационных технологий обучения для
личностного роста и саморазвития.
Контрольные вопросы по теме Оформление документов и представление результатов
научной и учебной деятельности средствами MS Excel
1
Назовите известные вам функции из категорий Статистические и их аргументы.
2
Сколько аргументов могут иметь функции МИН и МАКС?
3
Каковы отличия функций СЧЕТ и СЧЕТЕСЛИ. Назовите аргументы этих функций.
4
С какой целью в функции РАНГ.РВ используется абсолютная адресация ячеек?
5
Самостоятельно
выясните
назначение
и
работу
функцийНАИМЕНЬШИЙ, НАИБОЛЬШИЙ, ТЕНДЕНЦИЯ категорииСтатистические,
используя справку по каждой из них. Приведите примеры.
Контрольные вопросы по Теме: Поиск информации в справочных и библиографических
источниках, поиск информации в алфавитном, систематическом, электронном каталогах
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Что такое справочно-библибграфическое обслуживание и какие требования, к нему
предъявляются? .
Какие виды справок выполняют массовые библиотеки и чем
они различаются?
Какова общая методика выполнения библиографических справок? Кратко
охарактеризуйте основные этапы.
Чем различаются адресные и уточняющие библиографические справки и как они
выполняются? Приведите примеры.
Какие справки называются фактографическими и в чем их особенности?
В чем различие между библиографической справкой и библиографической
консультацией? Приведите примеры.
Каким образом в ЦБС учитываются справки, выдаваемые по запросам читателей?
Какая взаимосвязь существует между СБО и пропагандой библиографических
знаний?
Требования к оформлению и представлению результатов научно-прикладной
деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными
нормативными документами, и стандартами ГОСТ 7.32-2001
Требования к оформлению и представлению результатов научно-прикладной
деятельности по молодежной тематике в соответствии с российскими и международными
нормативными документами, и стандартами ГОСТ Р 7.0.5-2008
Контрольные вопросы по Теме Работа с почтовым клиентом OutlookExpress
1. Как отправить сообщение, ответить на сообщение?
2. Чтотакое: To, From, Subject, Inbox, Attachment
3. Порядок пересылки файлов по электронной почте.
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4. Что необходимо проверить, если при доставке и получении почты программа выдает
ошибки
5. Почтовые клиенты: назначение, типы, состав.
Контрольные вопросы по теме Составление презентаций по научным исследованиям
средствами MSPowerPoint
1. Технология создания презентаций в MS PowerPoint.
2. Макет слайда. Работа с макетом.
3. Дизайн слайда. Разработка дизайна слайда
4. Из каких действий состоит процесс создания презентаций в MS PowerPoint?
5. Как добавить в презентацию новый слайд в MS PowerPoint?
6. Что такое шаблон (макет) в MS PowerPoint?
7. Как поменять порядок следования слайдов?
8. Как создать управляющую кнопку в MS PowerPoint?
9. Как настроить переход например, с 1 слайда к слайду № 5 в MS PowerPoint?
10. Как озвучить переход по кнопке в MS PowerPoint?
11. Оформление документов и представление результатов научной и образовательной
деятельности с помощью офисных программ MS PowerPoint

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы по Теме Разработка тестов тестовой оболочке
Конструкторы тестов.
Системы мультимедиа
Принципы построения автоматизированных и контролирующих систем.
Интернет и дистанционное обучение в системе профессионального образования.
Педагогические особенности и технологии дистанционного обучения (электронные
учебники, учебно-методические пособия, лабораторные дистанционные практикумы,
электронные библиотеки).
Компьютерные обучающие системы.
Пакет дистанционного обучения Moodle.
Электронные книги и их классификация. Технология мультимедиа.
Технология виртуальной реальности
Контрольные вопросы по теме Работа с системой Консультант+:

Справочная правовая система «Гарант» и «Консультант Плюс»
Для чего перед новым поиском необходимо очищать карточку поиска?
Поиск документа в системе Консультант Плюс, если известно только его название.
Поиск документа в системе Консультант Плюс , если известно только его номер или
дата издания
5. Поиск документа в системе Консультант Плюс, если известно только название
принявшего органа
6. Поиск документа в системе Консультант Плюс, если известно его неполное название
7. Какова структура Единого информационного массива системы Консультант Плюс?
8. Что такое информационный банк в системе Консультант Плюс?
9. Особенности поиска информации по конкретному правовому вопросу в системе
Консультант Плюс.
10. Поиск списков документов, включенных в систему Консультант Плюс за последний
месяц.
11. Технология поиска законодательных актов РФ по социальным вопросам и молодежной
проблематике.
1.
2.
3.
4.
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Контрольные вопросы. По теме: Оформление документов и представление результатов научной
и учебной деятельности средствами MS Excel Обработка статистической информации
Для чего предназначена функция СРЗНАЧ?
С помощью каких характеристик оценивают разброс статистических данных? Какие
функции в Excel их вычисляют? В чем отличие функции оценки разброса данных для
генеральной и выборочной совокупности?
3. В чем отличие функций СЧЕТ и СЧЕТЗ?
4. Что такое мода и какая функция ее вычисляет?
5. Что такое медиана и какая функция ее вычисляет?
6. Как вычислить размах варьирования?
7. С помощью каких характеристик оценивают отклонение случайного распределения от
нормального? Какой смысл этих характеристик и какие функции в Excel их вычисляют?
8. Что такое Инструменты Анализа? Как загрузить Пакет Анализа в Excel?
9. Опишите последовательность действий, которые необходимо совершить для генерации
случайных чисел распределенных нормально.
10. Как построить гистограмму?
11. Для чего предназначен инструмент Описательная статистика?
12. Что называется полигоном частот и полигоном относительных частот?
13. Как можно провести оценку социальных рисков, используя статистическую обработку
информации?
1.
2.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ АСПИРАНТАМ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Практическая работа выполняется с использованием информационных технологий и
программного обеспечения, установленного в компьютерном классе. Основная цель защиты
выполненных практических работ – выявление способности аспиранта получать новые знания в процессе
практической деятельности, обобщать, систематизировать и применять их. Защита работы происходит
после ее выполнения на основе устного опроса по выполнению задания.
Выполнение практических работ осуществляется на основании специально разработанных
заданий. Это частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее
диагностировать умения, интегрировать теоретические и практические знания, аргументировать
собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся
Практическая работа №1
Тема: Работа с государственной системой научно-технической информации (ГСНТИ
Цель: получение знаний о структуре Государственной системы научно-технической информации
(ГСНТИ), ресурсах крупнейших информационных центров и библиотек РФ.
Теоретическая часть
Государственная система научно-технической информации. Государственная система научнотехнической информации (далее ГСНТИ) представляет собой совокупность научно-технических
библиотек и организаций – юридических лиц независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности, специализирующихся на сборе и обработке научно- технической информации и
взаимодействующих между собой с учетом принятых на себя системных обязательств.
Основным нормативным актом, способствующим реализации функций государства по созданию
информационных фондов и систем в области науки и техники, является Положение о государственной
системе научно-технической информации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24 июля
1997 г. № 950.
Целью создания ГСНТИ является обеспечение формирования и эффективного использования
государственных ресурсов научно-технической информации, их интеграция в мировое информационное
пространство и содействие созданию рынка информационной продукции и услуг.
В состав ГСНТИ входят федеральные органы научно-технической информации и научнотехнические библиотеки, отраслевые органы научно- технической информации и научно-технические
библиотеки, региональные центры научно-технической информации.
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К федеральным органам научно-технической информации и научно- техническим библиотекам
относится более тридцати организаций информационного профиля. Среди них следующие крупнейшие
информационные службы:
• Всероссийский институт научной и технической информации (далее ВИНИТИ) Российской
академии наук; • Всероссийский научно-технический информационный центр (далее ВНТИЦ); ЛАБ.
РАБОТА № 1 ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОСУД-ОЙ СИСТЕМЫ
Краткие теоретические сведения Основы информационной культуры. Метод. указания по лабораторным
работам
• Российское объединение информационных ресурсов научно- технического развития (далее
Росинформресурс);
• Институт научной информации по общественным наукам (далее ИНИОН) Российской академии
наук;
• Всероссийский институт межотраслевой информации (ВИМИ);
• Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России;
• Библиотека Российской академии наук (РАН);
• Библиотека естественных наук Российской академии наук (БЕН РАН);
• Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН);
• Всероссийский научно-исследовательский институт научно-технического прогресса и
информации в строительстве (ВНИИНТПиИС);
• Российская книжная палата (РКП);
• Научно-технический центр «Информрегистр» и др.
Формирование, ведение и использование региональных информационных фондов, баз и банков
данных, подготовку, издание и распространение информации о результатах научно-технической
деятельности организаций осуществляют региональные центры НТИ – объединения «Росинформресурс»
(69 центров в различных регионах России).
Основной принцип функционирования ГСНТИ России – централизованная одноразовая обработка
мирового информационного потока документов, многократное использование НТИ потребителями из
федеральных фондов и баз данных через сеть информационных организаций в отраслях и регионах. В
целях обеспечения совместимости работы различных звеньев ГСНТИ России их информационная
продукция и услуги должны соответствовать государственным стандартам в области информации и
документации и требованиям нормативно-методических документов.
Информационные ресурсы российских библиотек организованы на основе сочетания двух
главных принципов: отраслевого и территориального. Практически каждая отрасль знаний имеет
основное, центральное книгохранилище на федеральном уровне. Наряду с этим на каждом
территориальном уровне есть центральная универсальная общедоступная библиотека.
На фоне усиливающейся децентрализации и регионализации всех сфер российской жизни,
включая средства массовой информации и книгоиздание, библиотеки выдвигаются в число тех немногих
институтов, которые в состоянии и должны взять на себя ответственность за обеспечение
информационного и культурного единства России, ее регионов и центра. Эволюция миссии библиотек
происходит за счет резкого развития их информационных функций, аккумулирования сторонних и
создания собственных информационных ресурсов, предоставления доступа к национальным и мировым
информационным сетям, активизации использования электронных изданий.
Автоматизированные библиотечно-информационные технологии функционируют в более чем 2,5
тыс. научных и публичных библиотек, из которых 1250 – муниципального уровня. Почти во всех
центральных универсальных научных библиотеках субъектов РФ созданы локальные вычислительные
сети, объединяющие от 30 до 50 компьютеров. В библиотеках активно создаются электронные каталоги (в
том числе, на основе ретроконверсии карточных каталогов), другие библиографические и реферативные
базы данных.
Самые значительные базы данных сформированы в ИНИОН (более 2 млн. записей), РНБ (около 2
млн. записей), РГБ (более 1 млн. записей), ГПНТБ России (более 1 млн. записей, из них «Сводный каталог
научно- технической литературы» – около 480 тыс. записей), ЦНСХБ (750 тыс. записей), ГЦНМБ (БД
«Российская медицина» – 450 тыс. записей) и др.
На повестке дня – задача максимального представления этих ресурсов в интернет. Наиболее
продвинулись здесь ГПНТБ России, ЦНСХБ, Научная библиотека МГУ, ГЦНМБ, РНБ, ГПНТБ СО РАН.
Проблемы формирования библиотечных информационных ресурсов и обеспечения к ним доступа
пользователей сети интернет составляют важнейшую часть программы «Создание общероссийской
информационно- библиотечной компьютерной сети – ЛИБНЕТ», реализуемой под эгидой Минкультуры
России.
Информационная деятельность осуществляется в учреждениях и организациях различной
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ведомственной принадлежности. Ядром российской государственной библиографии, ее методическим и
научным центром является Российская книжная палата.
Основные направления деятельности РКП:
• государственный библиографический учет изданий, публикуемых на территории Российской
Федерации;
• формирование электронного банка данных государственной библиографии;
• ведение авторитетных библиографического контроля и баз данных;
• издание государственных библиографических указателей;
• издание каталожных карточек централизованной каталогизации;
• статистический учет выпуска изданий в Российской Федерации и издание ежегодного сборника
«Печать Российской Федерации»;
• организация и обеспечение сохранности изданий с 1917 г. в Национальном хранилище (Архив
печати);
• осуществление справочно-информационного обслуживания абонентов, организаций и
учреждений по различного рода вопросам на основе богатого информационного ресурса РКП;
• ведение Национальной информационной системы «Книги в наличии и печати»;
• обеспечение деятельности Национального агентства Российской Федерации по международной
стандартной нумерации (ISBN);
• проведение исследований в области книгоиздания, библиографии, стандартизации;
• подготовка научно-книговедческого сборника «Книга. Исследования и материалы»;
• издание профессионального журнала «Библиография».
Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ) – крупнейший
информационный центр, обеспечивающий с 1952 г. научно-технической информацией по проблемам
точных, технических и естественных наук. Освещаются отечественные и зарубежные достижения в
следующих областях: математика, механика, биология, медицина, физика, химия, информатика,
энергетика, металлургия, транспорт, экономика и т. д.
Основные направления деятельности ВИНИТИ:
• научно-информационная деятельность;
• научно-исследовательская деятельность;
• информационно-библиотечное обслуживание.
Самым распространенным видом информационных изданий, выходящих в ВИНИТИ, является
реферативный журнал (далее РЖ). РЖ представляет собой периодическое издание, в котором
публикуются рефераты, аннотации, библиографические описания книг и статей из журналов и сборников,
материалов научных конференций, депонированных научных работ и других научно-технических
изданий.
В РЖ представлены сведения по следующим областям науки и техники: автоматика и
радиоэлектроника; астрономия, физика; биология, медицина, биотехнология; география, геофизика;
геология, горное дело; математика, информатика, издательское дело и полиграфия; машиностроение;
металлургия, механика; защита окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов; транспорт;
химия и химическая технология; экономика и управление; электротехника и энергетика.
Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (http://www.inion.ru),
созданный в 1969 г., является крупнейшим центром научной информации в области социальных и
гуманитарных наук.
Институт широко известен отечественной и мировой научной общественности своими
реферативными,
библиографическими
и
аналитическими
изданиями,
автоматизированной
информационной системой по общественным наукам и Фундаментальной библиотекой, насчитывающей
более 13,5 млн книг и периодических изданий.
Задачи ИНИОН:
• подготовка, издание и распространение работ научно-аналитического, реферативного,
библиографического и справочного характера;
• создание и развитие автоматизированных баз данных;
• библиотечное обслуживание российских и зарубежных пользователей;
• депонирование научных рукописей;
• выполнение заказов на изготовление копий документов, имеющихся в фондах библиотеки
(ксерокопии, микрофиши, микрофильмы, машиночитаемые носители);
• координация информационной деятельности в области социальных и гуманитарных наук в целях
формирования в России единого информационного пространства.
Система изданий ИНИОН РАН состоит из библиографических указателей литературы,
реферативных журналов и сборников, проблемно- тематических сборников, специализированных
информационных изданий, дайджестов, альманахов, справочников, научно-информационных журналов,
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пресс-обзоров.
Кроме того, ИНИОН выпускает непериодические издания и монографии. Государственная
публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) основана в 1958 г. Это крупнейшая
научно- техническая библиотека страны, государственный депозитарий (хранилище) научно-технической
литературы, научно-методический, информационный центр, держатель сводного каталога научнотехнической литературы. ГПНТБ России издает: «Компьютерный вестник РЖ» – ежемесячное
реферативное издание в виде библиографических описаний на статьи, книги, фирменную документацию,
справочники и другие документы, которые поступают в фонд ГПНТБ России.
За год в РЖ отражается свыше 2500 рефератов по самой актуальной научно-технической и
коммерческой информации в области компьютерных наук и технологий.
«Российский сводный каталог научно-технической литературы». Отражает отечественные и
зарубежные книги, брошюры, диссертации, продолжающие издания, периодику, поступившие в
крупнейшие библиотеки страны.
Сводный каталог содержит вспомогательные указатели: указатель авторов, соавторов,
составителей, персоналий, указатель наименований организаций, список библиотек-участниц.
«Новые промышленные каталоги». Включает сведения об отечественных промышленных
каталогах, поступивших в Россию, представлена информация о промышленных каталогах и проспектах
на выставках, организуемых в России. Материал группируется по принципу применения оборудования в
различных отраслях промышленности. Выходит два раза в месяц.
ГПНТБ России имеет следующие базы данных: электронный каталог ГПНТБ России,
авторефераты диссертаций, фонд алгоритмов и программ и др.
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской
академии наук (ГПНТБ СО РАН) создана в 1918 г. Фонд ГПНТБ СО РАН составляет более 14 млн
экземпляров, 30 тыс. читателей. С 1992 г. ведется ЭК, потребители получают информацию с
использованием БД на компакт-дисках, работают с ресурсами сети интернет. Библиотека генерирует
собственные региональные БД и издает текущие библиографические указатели.
Порядок выполнения
3. Выполнить тематический поиск реферативной информации, используя электронный вариант
РЖ ВИНИТИ следующим образом:
3.1. Открыть тематический выпуск РЖ ВИНИТИ.
3.2. Провести поиск реферативной информации по определенной отрасли, обозначенной
преподавателем.
3.3. Составить список найденных изданий и представить его преподавателю.
4. Выполнить тематический поиск библиографической информации, используя CD-ROM
«Библиографические базы данных ИНИОН»:
4.1. Открыть тематичекий выпуск РЖ ИНИОН.
4.2. Провести поиск реферативной информации по определенной отрасли, обозначенной
преподавателем.
4.3. Составить список найденных изданий и представить его преподавателю.
5. Изучить структуру печатного издания РКП.
6. Выполнить тематический поиск изданий, используя ежегодник «Книги РФ»:
6.1. Получить у преподавателя тему для поиска изданий.
6.2. Используя 10 и 11-й тома ежегодника «Книги РФ», провести поиск по вспомогательным
указателям.
6.3. Используя полученную информацию, провести отбор изданий, используя тома ежегодника
«Книги РФ» с 1-го по 9-й.
6.4. Составить список найденных изданий и представить его преподавателю.
Контрольные вопросы
1. Каковы основные функции ГСНТИ?
2. Какие организации входят в ГСНТИ?
3. Раскройте основные направления деятельности информационных центров России.
Практическая работа №2
Тема: Поиск информации в справочных и библиографических источниках. поиск информации в
алфавитном, систематическом, электронном каталогах
Цель: приобретение навыков поиска информации с использованием ресурсов интернета
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Краткие теоретические сведения
Поиск информации – задача, которую человечество решает уже многие столетия. По мере роста
объема информационных ресурсов были выработаны поисковые средства и приемы, позволяющие найти
необходимый документ. Эти средства применимы и при поиске информации в интернете.
Виды информационно-поисковых систем (ИПС): абстрактные алфавитные или словарные,
систематические и предметные ИПС. При поиске информации информационная потребность должна
быть выражена средствами, которые «понимает» ИПС, т. е. должен быть сформулирован запрос.
Для решения задачи соответствия того или иного документа запросу был введен синтетический
критерий – степень соответствия документа запросу, который называется релевантностью. Теория
информационного поиска предполагает два основных алгоритма работы словарных ИПС: с
использованием ключевых слов и дескрипторов.
Условно выделяют следующие типы поисковых средств интернета: поисковые системы;
онлайновые словари, энциклопедии и другие справочные ресурсы; каталоги и базы данных. Поисковые
каталоги похожи на предметные каталоги библиотек. На начальной странице выбирается тема, категория,
подкатегория, пока не получится конкретный список web-ресурсов, рекомендованный для просмотра.
Поисковые системы подразделяются на поисковые средства справочного типа, электронные
справочники и глобальные поисковые системы. К глобальным поисковым системам относят
информационные системы, позволяющие осуществлять поиск в информационном пространстве,
объединенном протоколом ..
В России есть универсальные и специализированные поисковые службы. К первой группе
относятся поисковые средства всемирного масштаба, допускающие поиск русскоязычных материалов, ко
второй – отечественные поисковые системы, ориентированные на выявление документов на русском
языке.
Охарактеризуем некоторые из самых популярных поисковых систем в России.
Google (www.google.ru). Осуществляет поиск информации на одиннадцати языках, в т. ч. на
русском. Сервер очень динамичен: если задавать один и тот же набор ключевых слов в течение недели, то
каждые два-три дня первые места среди найденных документов будут меняться, это означает, что данный
поисковик все время с ними работает. В этой поисковой системе наряду с поиском web-страниц есть
поиск картинок, сообщений в группе новостей и поиск в каталоге системы. В России есть универсальные
и специализированные поисковые службы.
К первой группе относятся поисковые средства всемирного масштаба, допускающие поиск
русскоязычных материалов, ко второй – отечественные поисковые системы, ориентированные на
выявление документов на русском языке.
Yandex (www.yandex.ru) – разработка поисковой системы нового поко- ления. Индексирует наряду
с русскими сайтами зарубежные русскоязычные web-узлы. Отличается от других систем глубоким
морфологическим анали- зом обрабатываемых терминов. Сайты в каталоге отсортированы по индексу
цитирования, т. е. по числу их упоминаний в интернете.
Rambler (www.rambler.ru) – первая профессиональная отечественная система с 1996 г.,
поддерживающая все кодировки кириллицы, обеспечивает полнотекстовый поиск более чем на ста
пятидесяти тысячах страниц пятнадцати тысяч российских узлов и стран ближнего зарубежья. Позволяет
производить поиск как внутри конкретной категории, так и во всем каталоге. Имеется справочная
система, обратившись к которой можно узнать обо всех особенностях и методах работы системы.
Технология работы
Поиск информации в ЭБС IPRbooks
Вузу при подключении к ЭБС предоставляется два типа доступа:
a. пользовательский доступ — учетная запись, предназначенная для работы обучающихся и
преподавателей. В первую очередь она необходима для персональной регистрации пользователей, при
которой им указывается информация, используемая впоследствии в статистических отчетах;
b. специальный доступ — учетная запись для библиотеки (обычно с префиксом _stat).
После входа под этими данными пользователю предлагается набор специальных сервисов, таких
как статистические отчеты, просмотр информации по зарегистрированным пользователям, ряд сервисов
для работы с изданиями каталога.
2. Работа учащихся в системе. После авторизации в системе пользователю доступны для чтения
полные тексты всех изданий базовой версии ЭБС в течение всего срока подписки Также в личном
кабинете доступен следующий набор сервисов: редактирование персональных данных, избранные
издания, история собственной работы, просмотр новых поступлений, возможность обмена сообщениями,
включая отправку сообщения технической поддержке ЭБС, инструкции вуза. Также в личном кабинете
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доступен следующий набор сервисов: редактирование персональных данных, избранные издания, история
собственной работы, просмотр новых поступлений, возможность обмена сообщениями, включая отправку
сообщения технической поддержке ЭБС, инструкции.
3. Работа с каталогом. Для всех типов пользователей предлагается два варианта каталога изданий:
каталог книг и каталог периодических изданий (журналов).
Каталог изданий в Электронно-библиотечной системе IPRbooks представлен в виде двух разделов:
книги и журналы (периодические издания).
Каталог книг структурирован по принципу библиотечно-библиографической классификации до
двух уровней вложенности. Структуру каталога книг вы можете увидеть при наведении курсора мыши на
соответствующий пункт меню.
Переходя по разделам каталога книг, на страницах каталога вы будете получать представление
изданий из всех внутренних подразделов текущего раздела.
Для удобства и понимания вашего текущего положения в каталоге предусмотрены так
называемые "хлебные крошки".
При переходе на страницу издания в области справа будут представлены все книги текущего
раздела, в котором находится открытое издание.

Поиск изданий в ЭБС IPRbooks
Интуитивный поиск
В системе представлено три типа поиска изданий. Первым и наиболее "привычным" является
"Интуитивный поиск". Данный вид поиска построен на базе одного из полнотекстовых поисковых
движков и работает по принципам привычных всем пользователям сети Интернет топовых поисковых
систем.
При поисковом запросе данные обрабатываются и на страницу результатов выводится список
найденной литературы, отсортированной в порядке релевантности. Коэффициент релевантности
рассчитывается исходя из самых необходимых параметров изданий, таких как заглавие, автор,
издательство, тематика, ключевые слова (тэги) и ряда других параметров, которые нужны для улучшения
показателя релевантности и правильности сортировки. Интуитивный поиск работает считанные доли
секунд.
Поисковые запросы пользователей сохраняются в базе поисковых запросов для возможности
вспомнить, что именно искал пользователь в определенный день.
При вводе запроса пользователь получает выпадающим списком те запросы, которые он делал
ранее.
В личном кабинете в разделе "История поисковых запросов" также можно увидеть собственные
поисковые запросы с переходом на страницу с результатами поиска.
Интуитивный поиск имеет ряд опций для расширения его функциональности, например, имеется
четыре типа получения результатов:
1. Поиск по любому слову
2. Поиск по точному совпадению искомой фразы
3. Логический поиск - поиск с учетом дополнительных параметров
4. Расширенный поиск
Задание:
1. Найдите в ЭБС книги для написания реферата по одной из тем:
1. Законодательные и нормативные документы по использованию ИКТ в образовании
2. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного учителя
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
2.
3.
4.

Организация контроля знаний в электронном учебном пособии
Организация контроля знаний с помощью тестовых методик
Принципы построения автоматизированных и контролирующих систем
Интернет и дистанционное обучение в системе профессионального образования
Программное обеспечение для организации компьютерного обучения
Технология разработки мультимедийных учебников
Проблема технологизации социального пространства
Влияние информационных и коммуникационных технологий на педагогические технологии, их
интеграция.
Информационно - деятельностная модель обучения.
Образовательные ресурсы Интернет. Информационный поиск в Интернет.
Электронные средства учебного назначения. Педагогическая целесообразность их использования.
Типология электронных средств учебного назначения.
Сохраните в «избранном»
Найдите в Интернете литературу по выбранной теме из задания 2.
Сохраните электронные книги в папке.
Практическая работа №3
Тема: Составление Презентаций по научным исследованиям средствами MS Power Point
Цель: Получение навыков составления презентаций
Теоретическая часть
По умолчанию PowerPoint открывается с новой презентации Презентация1 (рис. 8.1). Область
окна приложения, предназначенная для ввода текста, добавления рисунков, вставки объектов и прочих
действий для разработки презентации, называется окном презентации.Курсор в окне презентации
указывает позицию для вводимых символов при начале ввода текста или при добавлении объекта.

Рис. 1. Новая презентация
Можно начать создание презентации, используя новую презентацию, открывшуюся по
умолчанию. Однако если вам потребуется вновь создать презентацию, то это можно сделать следующим
образом.
1. Нажмите Кнопку «Office» и выберите в меню пункт Создать. Откроется окно создания новой
презентации (рис. 2).

14
Рис. 2. Окно создания новой презентации
2. Следует убедиться, что в меню Шаблоны выделен раздел Пустые и последние. Если выделения
нет, то выберите этот раздел самостоятельно.
3. В окне новой презентации дважды щелкните кнопкой мыши на пустой презентации или
нажмите кнопку Создать (см. рис. 8.2). Для быстрого создания новой пустой презентации можно
использовать сочетание клавиш Ctrl+N.
Как было сказано выше, создавать презентации можно не только с чистого листа, но и используя
существующие шаблоны, темы или презентации, что предпочтительнее, если нет уверенности в
собственных талантах дизайнера.
Шаблон представляет собой объект, разработанный ранее (Microsoft, вами, какими-либо
разработчиками) и предназначенный для многоразового использования. Шаблоны позволяют быстро
создавать презентации, так как уже содержат какое-либо оформление внешнего вида презентации. При
создании презентации остается только добавить в шаблон содержание: текст, графику, таблицы,
изображения. Использование шаблонов широко, однако существуют и ограничения: цветовые схемы,
фоновые изображения, шрифты. Некоторые шаблоны имеют дополнительный формат или
разрабатывались для определенного содержимого. Какие-то из них больше подходят для бизнеса, другие
– для учебы. При выборе шаблона будьте очень внимательны. Тщательно оценивайте, подходит ли
выбранный шаблон для создания именно вашей презентации, для выражения требуемой идеи.
PowerPoint предлагает различные возможности создания презентаций с помощью готовых
шаблонов:
• недавно использовавшиеся шаблоны:
• установленные шаблоны;
• папку Мои шаблоны;
• ресурсы Microsoft Office Online.
Создание презентации из существующей темы
Следует отличать тему от шаблона. Шаблон – это презентация или часть презентации,
предназначенная для многократного использования. Тема сообщает, каков будет основной текст
презентации, цвета шрифтов и фона.
Если известно, какую тему оформления вы хотели бы применить для создания новой презентации,
то эту тему можно запустить, дважды щелкнув кнопкой мыши на значке темы.
Для создания презентации, основанной на одной из тем PowerPoint, нужно выполнить следующее.
1. Нажмите Кнопку «Office» и выберите в меню пункт Создать.
2. В меню Шаблоны выберите раздел Установленные темы. Установленные темы появятся в
центре окна новой презентации.
3. Щелкните кнопкой мыши на теме для выбора.
4. Нажмите кнопку Создать. В главном окне приложения появится только что созданная
презентация с выбранной темой оформления (рис. 7).

Рис. 7. Созданная презентация с выбранной темой «Изящная»
Создание презентации из существующей презентации
Если какие-либо презентации уже создавались пользователем, то их можно загрузить в PowerPoint
и на этой основе создавать новые презентации. Если вы являетесь новичком в работе с рассматриваемым
приложением, то загрузить существующие презентации можно через пункт меню Создать.
Если же вы достаточно опытный пользователь, то загрузить существующие презентации можно
через пункт меню Открыть.
Для быстрого перехода к недавно открывавшейся презентации удобно пользоваться пунктом
меню Последние документы.
Рассмотрим подробнее описанные варианты.
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Выбор темы для презентации
Можно создавать презентации из разнообразных шаблонов и существующих презентаций и при
этом для оформления презентации каждый раз использовать новые темы оформления. Тема оформления
– это коллекция таких характеристик, как цвета, шрифты и графические эффекты.
Использование тем позволяет выполнить следующее.
• Сэкономить время – если сохранять настройки в темах и затем их применять, то это гораздо
быстрее, чем создавать индивидуальные настройки каждый раз.
• Помогает созданию правильных презентаций. Иначе говоря, используя темы, нет риска
нарушить принципы дизайна. Информация всегда воспринимается правильно благодаря использованию
конкретных цветовых схем.
• Одну и ту же тему можно использовать как в презентации PowerPoint, так и в других документах
Microsoft Office – Word, Excel. Использование тем многогранно.
Для применения темы к презентации PowerPoint нужно выполнить следующее.
1. Перейдите на вкладку Дизайн. В группе Темы на этой вкладке вы увидите галерею тем (рис. 10).
Нажатие кнопки Дополнительные параметры позволит увидеть все темы.

Рис. 10. Галерея тем
2. Наводите указатель мыши последовательно на темы. Приложение будет показывать, как должна
выглядеть презентация с той темой, над которой находится указатель мыши (рис. 8.11). Если указатель
над темой, но PowerPoint не показывает, как слайд будет с ней выглядеть, нужно подождать, не двигая
мышь, несколько секунд.

Рис. 11. Предварительный просмотр презентации с темой «Бумажная»
3. Щелкните кнопкой мыши на выбранной теме. PowerPoint применит ее для презентации, вставив
во все слайды.
Вставка текста
Добавление текста с помощью блока текста
Когда начинается работа с презентацией, на ленте открыта вкладка Главная.
Чистая презентация создается с двумя текстовыми блоками: Заголовок слайда и Подзаголовок
слайда. Изменить текст в текстовом блоке очень просто. Для этого нужно щелкнуть кнопкой мыши на
блоке и набрать в очистившемся окне свой текст. При вводе текста произойдет следующее.
1. В окне приложения PowerPoint откроется контекстный инструмент Средства рисования и его
контекстная вкладка Форматирование, а на вкладке Главная активизируется много параметров
форматирования текста (рис. 12). Эти параметры можно использовать для изменения шрифта, размера,
цвета введенного текста и т. д.
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Рис. 12. Активизация инструментов, с помощью которых можно работать с текстовым блоком
2. Активизируются инструменты, с помощью которых можно работать с текстовым блоком (см.
рис. 8.12). В результате можно изменять размеры текстового блока вправо, влево, вверх, вниз или все
вместе, вращать и перемещать текстовый блок.
Добавление нового текстового блока
Количество текстовых блоков не ограничено, и пользователь может создавать их столько, сколько
ему требуется.
Для добавления нового текстового блока на слайд нужно выполнить следующее.
1. Щелкните кнопкой мыши на вкладке Вставка (рис. 13).

Рис. 13. Вкладка Вставка
2. На открывшейся ленте щелкните на значке Надпись. В строке состояния внизу экрана
PowerPoint покажет подсказку Создание объекта (надпись). При наведении на слайд указатель мыши
изменит вид.
3. Щелкните кнопкой мыши в том месте слайда, куда требуется вставить надпись. При вводе
текста активизируются инструменты редактирования на вкладке Главная (рис. 14). Перед вводом текста
следует выбрать желаемые параметры форматирования.

Рис. 14. Активизация инструментов редактирования текста
4. Введите текст. Следует знать, что текстовый блок исчезнет, если текст не будет введен.
Как видно, PowerPoint делает очень простой вставку текстовых блоков, таб лиц, графиков и т. д.
Добавление слайдов
При создании чистой презентации PowerPoint по умолчанию создает один слайд. Обычно для
презентации их требуется гораздо большее количество. Добавить слайды достаточно просто. PowerPoint
дает две возможности для добавления слайдов: добавление с макетом, идентичным текущему слайду, и
добавление со специфическим, индивидуальным макетом.Макет слайда описывает, какая информация
будет находиться на слайде (например, титульный слайд, заголовок раздела и т. д.).
Для добавления макета к текущему слайду нужно сделать следующее.
1. Выберите слайд. Титульный слайд выбирать не следует – PowerPoint не создаст автоматически
копию титульного слайда. Кроме того, вряд ли в одной презентации требуются два или более титульных
слайда. Обычно достаточно одного. Однако в 1 % случаев действительно требуется сделать из обычного
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слайда титульный. Как это сделать, будет рассказано чуть ниже.
2. После выбора слайда щелкните кнопкой мыши на вкладке Главная. Нажатие кнопки Создать
слайд – самый быстрый способ добавления нового слайда в презентацию (рис. 15). К тому же всегда
можно изменить макет слайда, если он вас не устраивает.

Рис. 15. Кнопка Создать слайд на вкладке Главная
3. Нажмите кнопку Создать слайд. PowerPoint вставит новый слайд после текущего. О том, как
вставить слайд до текущего или в другом месте презентации, будет рассказано далее.
Есть и другие возможности создать слайд. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши на текущем
слайде (или любом другом) и в контекстном меню выбрать Дублировать слайд.
Для создания слайда с другим макетом выполните следующее.
1. На ленте Главная щелкните кнопкой мыши на треугольничке внизу кнопки Создать слайд
(рис.16).

Рис. 16. Макеты слайдов
2. В открывшемся меню представлены следующие макеты: Титульный слайд, Заголовок и объект,
Заголовок раздела, Два объекта, Сравнение, Только заголовок, Пустой слайд, Объект с подписью,
Рисунок с подписью. Затем щелкните кнопкой мыши на выбранном макете.
3. PowerPoint добавит новый слайд после текущего.
Чтобы создать копию текущего слайда, можно использовать сочетание клавиш Ctrl+D.
Перемещение по презентации
Пока имеется только один слайд, перемещение по презентации не требуется. Но как быть, если
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добавляются все новые и новые слайды? Естественно, встает вопрос: а как же быстро перемещаться от
слайда к слайду?
Приложение PowerPoint дает несколько возможностей перемещения между слайдами. Наиболее
часто применяемые: панель прокрутки, панель слайдов с левой стороны экрана и кнопка Найти на
вкладке Главная.
Навигация с помощью панели прокрутки
В PowerPoint панель прокрутки находится справа от рабочего пространства (рис. 17). Для
прокрутки можно пользоваться ползунком или кнопками Вверх, Вниз, а также кнопками Следующий
слайд, Предыдущий слайд.

Рис. 17. Навигация по презентации
Навигация при помощи вкладок
Перемещаться между слайдами можно, используя вкладку Слайды в обычном виде рабочего
пространства (рис. 8.18) или вкладку Структура (рис. 19). Если по какой-либо причине вкладка Слайды не
видна, то следует нажать кнопку Обычный (см. рис. 18).

Рис. 18. Вкладка Слайды в обычном режиме рабочего пространства

Рис. 19. Структура презентации
Добавление комментариев
Комментарии – это дополнительный текст, который можно добавлять к создаваемым
презентациям. Аудитория при демонстрации презентаций комментариев не видит, но создателю
презентации очень удобно делать заметки к слайдам. Комментарии полезны:
• когда презентация делается совместно с кем-то;
• при работе с презентацией – для своих заметок;
• при демонстрации слайдов – можно настроить презентацию в режиме докладчика для показа
через проектор и при демонстрации слайдов комментировать их с экрана своего монитора; таким
образом, комментарии предназначены для слушателей презентации, но не нарушают дизайна слайдов, а
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являются своеобразным докладом.
Для добавления комментария к слайду следует щелкнуть кнопкой мыши на окне комментария
(рис. 21).

Рис. 21. Окно комментария
Если окно комментария к слайду слишком мало, то его можно расширить (см. рис. 8.21).
Порядок выполнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. Подготовьте доклад по представленным ниже темам:
Законодательные и нормативные документы по использованию ИКТ в образовании
Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного учителя
Организация контроля знаний в электронном учебном пособии
Организация контроля знаний с помощью тестовых методик
Принципы построения автоматизированных и контролирующих систем
Интернет и дистанционное обучение в системе профессионального образования
Программное обеспечение для организации компьютерного обучения
Технология разработки мультимедийных учебников
Проблема технологизации социального пространства
Влияние информационных и коммуникационных технологий на педагогические технологии, их
интеграция.
Информационно - деятельностная модель обучения.
Образовательные ресурсы Интернет. Информационный поиск в Интернет.
Электронные средства учебного назначения. Педагогическая целесообразность их использования.
Типология электронных средств учебного назначения.
2. Составьте презентацию по докладу
3. Покажите результат преподавателю
Практическая работа №4
Тема: Использование электронной таблицы как формы для формы для ведения отчетности
Цель: Получение навыков использования электронной таблицы как формы для формы для ведения
отчетности
Порядок выполнения
Задание 1. Создайте документ электронной таблицы Канцелярские товары I квартал.xlsx. В
данном документе представлен перечень канцелярских товаров на первый квартал 2015 года.
Канцелярские товары для офиса на I-й квартал 2015 года
Мелкие офисные принадлежности
Степлер № 24
Скобки для степлера № 24
Степлер № 10
Скобки для степлера № 10
Дестеплер
Кнопки канцелярские
Скрепки 50 мм
Скрепки 25 мм
Скрепочница магнитная
Нож канцелярский

Мин. упаковка
1
1000
1
1000
1
200
40
100
1
1

Цена
175.0р.
70.0р.
150.0р.
65.0р.
97.0р.
45.0р.
55.0р.
60.0р.
100.0р.
45.0р.

Количество
4
10
4
15
4
8
20
20
4
4
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Ножницы 180 мм
Дырокол
Ластик
Ластик по дереву
Точилка
Бумага и бумажные изделия
Бумага для факса 210 мм х 15 м
Бумага для факса 216 мм х 30 м
Блок для записей 300 л.
Блок для заметок 9х9х9 см
Тетрадь 12 листов кл.
Тетрадь 18 листов кл.
Тетрадь 48 листов кл.
Тетрадь 96 листов кл.
Книга учета, 200 л.
Книга бух. 40 л.
Алфавитная книжка 95х165
Ежедневник 145х210
Ежедневник 95х150
Потребительская бумага 500 л.
Бумага для п/м 500
Data Copy 500
Copy X 500
Copy REX 500
Lux Copy 500
Пишущие принадлежности
Ручка шарик. со сменным стержнем
Ручка гел.
Стержень шариковый
Стержень гелевый
Карандаш пр. ТМ
Карандаш мех. 0,5 мм
Грифели к мех. карандашу
Текстовыделитель
Текстмаркер цв.
Маркер перманентный цв.
Фломастеры
Карандаши цв.
Папки и скоросшиватели
Скоросшиватель карт.
Папка с завязками
Папка-конверт А4 с кнопкой
Папка-демонстр. на 10 карм.
Папка-демонстр. на 20 карм.
Папка-демонстр. на 40 карм.
Папка-уголок
Папка-карман
Клипборд-папка
Папка с механическим прижимом
Скоросшиватель пластиковый
Клей и клеящие средства
Клей ПВА 80 мл
Клей-карандаш 8 г.
Клей канцелярский
Скотч 12 мм х 33 м
Скотч 19 мм х 33 м

1
1
1
1
1

70.0р.
200.0р.
25.0р.
30.0р.
20.0р.

4
2
4
2
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

500.0р.
500.0р.
120.0р.
150.0р.
15.0р.
20.0р.
35.0р.
55.0р.
70.0р.
65.0р.
200.0р.
350.0р.
250.0р.
245.0р.
245.0р.
300.0р.
315.0р.
350.0р.
297.0р.

3
3
4
4
20
20
20
10
8
6
4
4
4
15
15
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10.0р.
15.0р.
5.0р.
10.0р.
20.0р.
50.0р.
20.0р.
45.0р.
35.0р.
40.0р.
65.0р.
50.0р.

12
8
30
30
8
4
40
8
8
8
4
2

1
1
1
1
1
1
1
100
1
1
1

35.0р.
30.0р.
36.0р.
25.0р.
37.0р.
42.0р.
40.0р.
70.0р.
80.0р.
100.0р.
97.0р.

15
20
10
15
15
15
10
2
15
20
20

1
1
1
1
1

49.9р.
36.5р.
40.0р.
35.0р.
31.0р.

10
8
8
10
10

Общая сумма затрат:

Мелочь:
Бумага:
Ручки:
Папки:
Клей:
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−
−

−
−
−

Задание 2. Проведите подсчет стоимости товара в поле Стоимость (цена*количество) для всех
наименований товара в таблице.
Задание 3. В нижней части таблицы, в диапазоне ячеек Е71:Е75 подсчитайте промежуточные
затраты за мелкие канцтовары, папки, бумагу, клей и ручки. В ячейке Е76 подсчитайте общую сумму
затрат.
выделить копируемый лист, если он еще не активен;
 на
ж
контекстном меню выбрать команду Переместить/Скопировать...;
в открывшемся диалоговом окне Переместить или скопировать (рис. 1) указать место копирования: либо в
эту же книгу, либо в другой файл и перед каким листом должна быть вставлена копия. При этом
обязательно необходимо установить флажок Создать копию.

Рисунок 1 – Диалоговое окно Переместить или скопировать.
2. Второй способ копирования применяется в пределах одной книги:
нажать клавишу CTRL;
удерживая CTRL нажатой, захватить мышкой ярлык копируемого листа и перетащить ярлычок на
нужное место;
отпустить клавишу CTRL.
Задание 4. Воспользовавшись первым из приведенных выше способов создайте три копии Листа 1
в три новых книги. Сохраните эти электронные книги в вашу папку под именами – Канцелярские товары
II квартал.xlsx, Канцелярские товары III квартал.xlsx, Канцелярские товары IV квартал.xlsx. Выборочно
измените содержимое этих электронных книг, увеличив в третьем квартале количество потребления
бумаги и снизив закупки мелких канцелярских принадлежностей.
Задание 5. Допустим, в 4-м квартале цены на все виды бумажных изделий увеличились на 10%.
Измените стоимость всех видов бумажных изделий с учетом увеличения в 4-м квартале. Для этого:
1) перейдите в электронную книгу Канцелярские товары IV квартал.xlsx и в ячейку F2 введите
текст «Увеличение цены», а в ячейке G2 укажите значение – 10%;
2) в ячейку F3 введите текст «Новая цена», а в ячейку F4 введите формулу = старая
цена*(1+процент роста). Заполните данную формулу до конца таблицы;
3) скопируйте новые цены;
4) выделите столбец со старыми ценами;
5) в контекстном меню выберите команду Специальная вставка. В подменю в группе
инструментов Вставить значения выберите инструмент Значения (рис. 2);
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Рисунок 2 – Специальная вставка
6) теперь из колонок F и G можно удалить все лишние данные.
Задание 6. Сохраните все изменения, внесенные в электронные книги Канцелярские товары I
квартал.xlsx, Канцелярские товары II квартал.xlsx, Канцелярские товары III квартал.xlsx, Канцелярские
товары IV квартал.xlsx. Пока эти книги закрывать не надо.
4. Формирование годового отчета с помощью консолидации данных
Консолидация — это объединение накопленной информации из двух или более рабочих листов,
которые могут находиться в разных рабочих книгах. При этом, в отличие, например, от вычисления
итоговой суммы, операция консолидации позволяет получить итоговую таблицу, структура которой в
основном совпадает со структурой исходных таблиц, но которая содержит в каждой своей ячейке
суммарные данные.
Необходимость консолидации данных чаще всего возникает в организациях и фирмах, имеющих
разветвленную структуру из нескольких отделов или филиалов (в том числе в разных городах),
обменивающихся информацией через электронную почту. При этом каждый отдел или филиал готовит
отчеты или какие-либо рабочие данные в виде таблиц, имеющих некоторую типовую структуру, а после
получения всех таких таблиц менеджер в центральном офисе выполняет консолидацию данных из этих
таблиц в единую таблицу, отражающую итоги деятельности всей организации в целом.
В нашем с вами случае у нас нет филиалов организации в разных городах, зато есть
поквартальные данные по закупке канцелярских товаров. По результатам четырех кварталов можно
составить итоговый отчет по затраченным средствам на основные составляющие канцелярских
принадлежностей и расходных материалов. Для составления такого отчета можно использовать такой
инструмент MS Excel как консолидация.
Задание 7. Создайте новую электронную книгу и сохраните ее в вашу папку под именем Годовой
отчет.xlsx.
Задание 8. Находясь в электронной книге Годовой отчет.xlsx перейдите на вкладку Данные и в
группе инструментов Работа с данными выберите инструмент Консолидация . В результате откроется
одноименное диалоговое окно (рис. 3).

Рисунок 3 – Диалоговое окно Консолидация
− Раскрывающийся список Функция определяет тип операции, которую надо совершать при
объединении данных в каждой ячейке итоговой таблицы: Сумма, Количество, Среднее, Максимум,
Минимум, Произведение, Количество чисел, Смещенное отклонение, Несмещенное отклонение,
Смещенная дисперсия, Несмещенная дисперсия. В нашей задаче каждая итоговая ячейка должна
содержать суммарное значение цены, количества и стоимости канцелярских изделий по
соответствующим наименованиям, поэтому в списке Функция нужно выбрать пункт Сумма. Если же,
например, выбрать в нем пункт Максимум, то можно было бы в итоговом документе получить
максимальные значения цены, количества и стоимости среди всех четырех кварталов.
− Поле Ссылка служит для ввода внешней ссылки на очередной обрабатываемый диапазон из
одной из исходных таблиц. Эту ссылку можно ввести вручную, а можно воспользоваться кнопкой в
правой части поля , перейти в окно требуемой таблицы и выделить нужный диапазон мышью, — тогда
его запись автоматически будет сформирована в поле Ссылка. Если же требуемая исходная таблица еще
не открыта в Excel, то можно выбрать ее файл при помощи кнопки Обзор. Заметим, что при выделении
этого диапазона можно в каждой исходной таблице выделить всю таблицу сразу, включая ее «шапку», и
даже выделить заодно часть пустых строк внизу таблицы («про запас», на случай дальнейшего
пополнения исходных данных). При этом можно не обращать внимания на расхождение в перечне
названий канцелярских изделий и/или количества и стоимости: при выполнении операции консолидации
программа Excel сама анализирует названия строк и столбцов и объединяет данные по их смыслу.
− В поле Список диапазонов формируется весь набор диапазонов данных, которые подлежат
консолидации (обычно — по одному диапазону на каждый исходный документ): сначала нужно ввести
(или получить, выделив нужный диапазон мышью) запись каждой ссылки на очередной диапазон в поле
Ссылка, а затем добавить ее в Список диапазонов при помощи кнопки Добавить (а кнопка Удалить,
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соответственно, позволяет убрать из списка ошибочно добавленный диапазон). Выбор же какой-либо из
строк в списке диапазонов приводит к появлению этой строки в поле Ссылка, тогда можно, при
необходимости, отредактировать ее текст и добавить в список диапазонов измененную запись, а старую
после этого
− Флажки Подписи верхней строки и Значения левого столбца как раз и позволяют обеспечить
автоматическое распознавание программой Excel смысловых названий строк и столбцов исходных таблиц
(в нашей задаче — названий канцелярских товаров, цены, количества и стоимости).
− Наконец, пометка флажка Создавать связи с исходными данными позволяет помещать в итоговую
таблицу не просто числовые значения, а использовать для их получения внешние ссылки (автоматически
генерируемые программой Excel). Благодаря этому мы получаем возможность автоматического
обновления итоговой таблицы при внесении каких-либо изменений в исходные документы. Завершив
определение параметров консолидации и щелкнув мышью на кнопке ОК, мы получим искомую итоговую
таблицу
Задание 9. Воспользовавшись инструментами окна Консолидация, определите параметры
консолидации, так как показано на рисунке 4. Обратите внимание, что в каждой исходной таблице
(Канцелярские товары I квартал.xlsx, Канцелярские товары II квартал.xlsx, Канцелярские товары III
квартал.xlsx, Канцелярские товары IV квартал.xlsx) необходимо выделять следующий диапазон ячеек –
А3:Е69. Закончив с определением параметров и установив все необходимые флажки, нажмите на кнопку
ОК. В результате у вас должна получиться итоговая таблица.

Рисунок 4 – Определение параметров консолидации
Задание 10. В итоговой таблице увеличьте ширину столбца А по ширине данных. Заметим, что эта
таблица имеет сложную структуру: часть ее строк скрыта, а отображаемые строки слева содержат кнопки
со знаком ―+‖ (рис.
5). Это означает, что, щелкнув на такой кнопке мышью, мы можем раскрыть соответствующую
группу строк (показать ранее скрытые строки), чтобы просмотреть сами исходные данные, по которым
была произведена консолидация.

Рисунок 5 – Таблица со сложной структурой
Раскрыв строки с исходными данными на просмотр, можно, выбирая мышью те или иные ячейки,
просмотреть в строке ввода формул их истинное содержимое. Нетрудно заметить, что при построении
таблицы консолидированных данных Excel фактически сначала формирует для каждой «типовой» строки
каждого исходного документа отдельную строку (в нашем случае — с названиями кварталов) и заполняет
эти строки соответствующими внешними ссылками на эти исходные данные. Затем для группы таких
«исходных» строк, касающихся одного и того же наименования канцелярского изделия, формирует
«итоговую» строку, ячейки которой вычисляются по соответствующей формуле исходя из значений в
ячейках «исходных» строк на текущем рабочем листе.
Например, если в нашей задаче мы раскроем в итоговой таблице «исходные» строки для строки с
объединенными данными по канцелярскому изделию «Скобки для степлера No 10», то увидим над ней
четыре ранее скрытых строки по каждому кварталу, их названия берутся из имен файлов
соответствующих рабочих книг, (рис. 6). При этом, например, ячейки C17, С18, С19 и C20 содержат
внешние ссылки на соответствующие ячейки этих рабочих книг.
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А если теперь проверить значение ячейки C21, которая относится уже к «итоговой» строке с
консолидированными данными, то мы увидим, что эта ячейка содержит вызов функции СУММ() (так как
в окне Консолидация мы выбирали функцию Сумма), аргументами которой являются уже «локальные»
ячейки C17, C18, С19 и C20.

Рисунок 6 – Содержимое консолидированных ячеек
Задание 11. Перемещаясь по ячейкам итоговой таблицы, посмотрите в строке формул, какие
значения хранятся в тех или иных ячейках. Таким образом, итоговая таблица при консолидации с
установленными связями с исходными данными строится как разновидность сводной таблицы.
Задание 12. Самостоятельно, используя инструмент консолидации данных, создайте итоговую
таблицу на втором листе электронной книги Годовой отчет.xlsx, представленную на рисунке 7.
Задание 13. Сохраните полученный итоговый результат в вашу папку под тем же
5. Для самостоятельной работы
Задание 1. В электронной книге Годовой отчет.xlsx на новом листе найдите средние значения
квартальных расходов на основные категории канцтоваров, для дальнейшего планирования расходов на
2013 год.
Задание 2. В трех электронных книгах создайте таблицы расходных материалов и средств на
содержание оргтехники (ксероксов, ризографов и т.п.) по кварталам в трех филиалах организации.
Примерный вид таблицы представлен на рисунке 8. Сохраните электронные книги под именами:Филиал
Москва, Филиал Санкт-Петербург, Филиал Екатеринбург. Измените данные в таблицах, чтобы они не
дублировались один в один. Используя инструмент консолидации данных создайте новую электронную
книгу с итоговой таблицей затрат на содержание оргтехники по филиалам организации. Сохраните
полученный документ в вашу папку под названием Итоговая таблица.xlsx.
Контрольные вопросы
1. Расскажите о способах копирования листов книги. В чем особенность каждого способа?
2. Что такое специальная вставка? Чем она отличается от обычной вставки? Как осуществляется
специальная вставка?
3. Какие данные можно вставить с помощью специальной вставки?
4. Что такое консолидация?
5. В каких случаях возникает необходимость консолидации?
6. Поясните технологию проведения консолидации данных.
7. Какие типы операций можно совершить при объединении данных?
8. За счет каких параметров обеспечивается автоматическое
распознавание программой Excel смысловых названий строк и столбцов исходных таблиц?
9. Каким образом можно обеспечить автоматическое обновление итоговой таблицы при внесении
каких-либо изменений в исходные документы?
Практическая работа №5
Тема: Совместная работа в сети
Цель: Изучить основные приемы конфигурации ПК для совместной работы
Задание 1. Настройка компьютера с ОС Windows для работы в сети
Цель работы
В этом задании вы должны настроить ваш компьютер для работы в одноранговой сети.
Настройка компьютера для работы в сети
1. Войдите в систему с учетной записью, указанной преподавателем (например, как пользователь User1 с
паролем P@ssw0rd).
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Примечание. Этот пользователь входит в локальную группу «Администраторы» вашего компьютера,
поэтому при выполнении этого и последующих заданий вы сможете менять настройки своего
компьютера.
В меню Пуск выберите пункт Панель управления.
В открывшемся окне Панель управления щелкните мышью на ссылке Сеть и подключения к Интернету.
В окне Сеть и подключения к Интернету щелкните мышью на строке Мастер настройки сети.
На первой странице Мастера настройки сети щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Мастера Перед тем, как продолжить щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Выберите метод подключения выберите радиокнопку Другое и щелкните мышью на
кнопке Далее.
На странице Другие способы подключения к Интернету выберите радиокнопку Этот компьютер
принадлежит сети, не имеющей подключения к Интернету и щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Задайте имя и описание для этого компьютера убедитесь, что в поле Имя
компьютера содержится правильное название вашего компьютера (если вы сомневаетесь, то спросите у
преподавателя) и щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Задайте имя для вашей сети введите в поле Рабочая группа название, указанное
преподавателем (например, CLASS10A) и щелкните мышью на кнопке Далее.
Примечание. Название рабочей группы должно быть одинаковым для всех компьютеров класса, иначе
могут возникнуть проблемы с отображением значков компьютеров в сети.
На странице Общий доступ к файлам и принтерам выберите радиокнопку Включить общий доступ к
файлам и принтерам и щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Все готово для применения сетевых параметров убедитесь, что все настройки
указаны правильно, и щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Все почти готово выберите радиокнопку Просто завершить работу мастера, нет нужды
запускать его на других компьютерах и щелкните мышью на кнопке Далее.
На странице Завершение работы мастера настройки сети убедитесь, что настройка завершена успешно,
и щелкните мышью на кнопке Готово.
В появившемся окне Изменение параметров системы щелкните мышью на кнопке Да, чтобы
перезагрузить компьютер.
Задание 2. Создание папки и предоставление ее в общий доступ
Войдите в систему с учетной записью, входящей в локальную группу «Администраторы» (например, на
компьютере Comp1 войдите как пользователь User1 с паролем P@ssw0rd).
В меню Пуск выберите пункт Мой компьютер.
В открывшемся окне Мой компьютер выполните двойной щелчок мышью на значке одного из жестких
дисков (например, Локальный диск (C:)).
Примечание. Если при этом появится предупреждение: «Эти файлы скрыты», то щелкните мышью на
кнопке Отображать содержимое этой папки.
В окне Локальный диск (C:) щелкните правой кнопкой мыши на любом свободном участке окна,
выберите в контекстном меню пункт Создать, Папку, введите имя папки, совпадающее с именем вашей
учетной записи (например, User1) и нажмите клавишу Enter.
Щелкните правой кнопкой мыши на значке только что созданной папки и выберите в контекстном меню
пункт Общий доступ и безопасность.
В открывшемся окне свойств папки убедитесь, что вы находитесь на вкладке Доступ. В разделе Общий
доступ и безопасность пометьте флажки Открыть общий доступ к этой папке и Разрешить изменение
файлов по сети, после чего щелкните мышью на кнопке ОК.
Выполните двойной щелчок мышью на значке созданной папки.
В открывшемся окне папки создайте текстовый файл с именем, совпадающим с именем вашей учетной
записи (например, User1).
Отредактируйте созданный файл, поместив туда несколько строк текста, и сохраните изменения.
Закройте все окна.
Задание 3. Работа с общими папками в одноранговой сети
Подключение к общей папке и работа с удаленными файлами
В меню Пуск выберите пункт Сетевое окружение.
Примечание. Если пункт Сетевое окружение в меню Пуск отсутствует, то выберите в нем
пункт Панель управления, Сеть
и подключения к Интернету и в открывшемся окне щелкните мышью на ссылке Сетевое окружение в
левой части этого окна.
В окне Сетевое окружение отыщите ярлык общей папки, созданной на компьютере вашего партнера
(например, ярлык папки User2 на компьютере Comp2) и откройте эту папку.
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Примечание. Если искомая папка в окне не появилась, то подождите одну-две минуты, периодически
нажимая на клавишу F5. Если это не помогает, а ярлыки папок, созданных вами и другими учащимися,
имеются в наличии, то попросите вашего партнера проверить правильность выполнения им заданий 1 и
2.
Найдите файл, созданный вашим партнером (например, файл User2.txt). Откройте его и внесите свои
изменения, после чего сохраните файл (клавишами Ctrl + S), не закрывая окна открытого файла и общей
папки.
В меню Пуск выберите пункт Выполнить.
В открывшемся окне Запуск программы введите команду: FSMGMT.MSC и щелкните мышью на
кнопке ОК.
В открывшемся окне оснастки Общие папки выполните двойной щелчок мышью на папке Сеансы.
Перейдите в папку Открытые файлы.
Закройте все открытые окна и завершите работу с компьютером.
Практическая работа №6
Тема: Создание списка аннотированных ссылок на веб - сайты.
Цель: Получение практических навыков в работе с веб – сайтами
Теоретическая часть
Тематические (предметные) каталоги - это информационно-справочные системы, подготовленные
вручную редакторами этих систем на основе информации, собранной на серверах Интернета.
Информация в этих системах распределяется по тематическим разделам в соответствии с определенной
иерархией. На верхнем уровне разделов собраны общие категории (например, "Интернет", "Бизнес",
"Искусство", "Образование" и т. д.), а нижний уровень составляют ссылки на конкретные веб-страницы
или другие информационные ресурсы.
Для быстрого перехода к нужному разделу тематического каталога можно воспользоваться встроенной
системой автоматического поиска по ключевым словам. Для этого в строке запроса введите ключевое
слово (сочетание слов), щелкните Поиск, и система сообщит, есть ли соответствующий раздел в ее
каталоге и предложит в него перейти, минуя все промежуточные разделы.
Поисковые системы представляют собой сложные информационно-справочные системы, автоматически
генерируемые на основе данных, собираемых сетевыми программами-роботами по всей сети, и
предоставляющие в ответ на запрос пользователя ссылки на различные Интернет-ресурсы. Запрос
осуществляется по определенной процедуре, которая может отличаться в разных системах, однако в
упрощенном виде она сводится к тому, что пользователь вводит в специальном поле (или в нескольких
полях) ключевые слова, и/или словосочетания, наиболее точно отражающие суть проблемы. Подобных
систем в Интернете гораздо больше, чем тематических каталогов. Среди поисковых систем существуют
как обширные по тематике метапоисковые системы, так и узкоспециализированные.
Примеры поисковых систем
Российские системы
Международные системы
http://www.rambler.ru — Рамблер. http://www.google.com — Google.
http://www.yandex.ru — Яндекс.
http://www.altavista.com — AltaVista.
http://www.metabot.ru — Metabot.ru. http://www.askjeeves.com — AskJeeves.
http://www.lycos.com — Lycos.
http://www.sciseek.com — SciSeek(поиск научной информации).
Поиск информации в тематических каталогах и поисковых машинах с помощью ключевых слов
Успех работы с каталогами и поисковыми системами напрямую зависит от умения пользователя
анализировать информацию, что в упрощенном варианте сводится к умению выделять
последовательность ключевых слов (key-words) - слов, наиболее точно отражающих суть того, что Вы
собираетесь искать. Процедура выбора ключевых слов напоминает выбор названий разделов (слов) при
поиске книги в систематическом каталоге библиотеки, например: образование, средняя школа,
программа, география, география материков и океанов, Атлантический океан.
Попробуйте в качестве упражнения подобрать не менее десяти ключевых слов, с помощью которых Вы
могли бы описать тему своего проекта, расположив их в последовательности от общих понятий к более
частным
и
конкретным.
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сохранить

Вы можете вводить ключевые слова в соответствующее поле поисковой системы по одному,
последовательно сужая поиск, или же вводить сразу несколько слов, разделяя их запятыми.
Также полезно запомнить и использовать при поиске следующие приемы.
• Если для поиска нужно ввести словосочетание, заключите его в кавычки.
• Если Вы пишете все слово строчными буквами, будут найдены все варианты его написания; если Вы
указали хотя бы одну букву в искомом слове прописной, то система будет искать только такие варианты.
• Если Вы хотите найти не текст, а какое-либо изображение, то можно пользоваться словом image.
Например, image:sea даст список страниц с изображением моря.
• Если слово, которое Вы ищете, встречается в разных контекстах, можно исключить слова, которые
встречаются в ненужном контексте. Например, указать аргумент поиска +Prince Charles +UK -France.
• Проверяйте орфографию. Если поиск не принес результатов, возможно, при вводе Вы допустили ошибку.
• Используйте синонимы. Если список найденных страниц слишком мал или не содержит полезных
страниц, попробуйте изменить слово. Например, вместо "рефераты", возможно, больше подойдет
"курсовые работы" или "сочинения".
• Найти похожие документы. Если один из найденных документов ближе к искомой теме, чем остальные,
щелкните Найти похожие документы. Эта ссылка расположена под краткими описаниями найденных
документов. Система проанализирует страницу и найдет документы, похожие на тот, что Вы указали.
• Используйте знаки " + " и " - ". Чтобы исключить документы, где встречается определенное слово,
поставьте перед ним минус. И наоборот, чтобы определенное слово обязательно присутствовало в
документе, поставьте перед ним плюс. Обратите внимание, что между знаком и словом не должно быть
пробела. Например, если Вам нужно описание Парижа, а не предложения многочисленных турагентств,
имеет смысл задать такой запрос " путеводитель по парижу -агентство -тур ". Знак " + " стоит
использовать в том случае, когда нужно найти т. н. стоп-слова (наиболее частотные слова русского языка,
в основном местоимения, предлоги, частицы). Чтобы найти цитату из "Гамлета", введите " +быть или +не
быть ".
Критерии оценивания качества информации, представленной на веб-сайтах
При поиске информации в Интернете и отборе ее для использования в учебных целях необходимо
развивать навыки критического мышления и учиться анализировать качество и достоверность этой
информации. Работая с информацией, представленной на веб-страницах, старайтесь найти ответы на
следующие вопросы:
1 Кто автор этих страниц?
2 Имеет ли автор право представлять данную информацию от своего имени?
3 Что представлено на сайте - объективные факты или личное мнение автора?
4 Для каких целей создавался сайт?
5 Когда сайт был создан и как часто он обновляется?
6 Какая организация поддерживает автора?
7 Из каких источников авторы сайта получают информацию?
8 Можно ли назвать данный сайт полезным или важным?
9 Можно ли проверить информацию, представленную на сайте, с помощью каких-то других источников
(книг, журналов и пр.)?
10 Указана ли на сайте контактная информация - телефоны, адреса традиционной и электронной почты и пр.
для связи с автором?
Cоздание списка аннотированных ссылок на веб-сайты
Когда учащиеся выполняют свои работы с использованием Интернет-ресурсов, желательно, чтобы они
работали с корректной информацией, которую заранее подобрал для них преподаватель. Таким образом,
при работе с учащимися в рамках проекта может оказаться полезным заранее подготовить ссылки на вебсайты, которые они смогут использовать в своих исследованиях.
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Вам предстоит самостоятельно найти в Интернете ресурсы, подходящие для Вашего проекта.
1. Откройте веб-браузер.
2. В адресной строке введите http://www.yandex.ru или адрес другой поисковой системы из перечисленных
на странице 61. Укажите адрес здесь
3. Введите в строке поиска первые пять ключевых слов, разделенных пробелами. Нажмите Enter.
Дождавшись ответа поискового сервера, найдите на странице информацию о том, сколько всего
документов было найдено по данному запросу. Укажите количество здесь. Просмотрите описания
найденных сайтов и ответьте на вопрос, оказался ли, по Вашему мнению, поиск удачным.
4. Проведите дополнительный поиск среди найденных документов, используя остальные ключевые слова из
составленного ранее списка.
5. Выберите из списка три сайта, наиболее интересных по содержанию и полезных для Вашего проекта
6. Не забывайте сохранять ссылки (их еще называют закладки ) на понравившиеся Вам сайты в
папке Избранное.
7. Проверьте отклик поискового сервера на Ваш основополагающий вопрос, набрав его целиком (в кавычках
и без вопросительного знака) в строке поиска. Оцените отклик поисковой системы и укажите результат
здесь
8. Сохраните ссылки на выбранные сайты в папке Избранное.
9. Составьте аннотированный список найденных сайтов для учащихся - участников Вашего проекта.
10. Сохраните в папке teacher_support под именем web_site.doc
найденных в Интернете(24 КБ).
Аннотация тематического веб-сайта
Адрес сайта в Интернете:

Шаблон аннотаций материалов,

Название сайта:
Кто поддерживает сайт (имена авторов, названия организаций, проектов, в рамках которых
создавался сайт и т. д.):
Аннотация содержания сайта (не более 3-4 предложений):
сохранить

Аннотация тематического веб-сайта
Адрес сайта в Интернете:
Название сайта:
Кто поддерживает сайт (имена авторов, названия организаций, проектов, в рамках которых создавался
сайт и т. д.):
Аннотация содержания сайта (не более 3-4 предложений):
сохранить

Аннотация тематического веб-сайта
Адрес сайта в Интернете:
Название сайта:
Кто поддерживает сайт (имена авторов, названия организаций, проектов, в рамках которых создавался
сайт и т. д.):
Аннотация содержания сайта (не более 3-4 предложений):

29
сохранить

Практическая работа №7
Тема: Сервисы совместного редактирования документов (Google Документы)
Цели работы: Познакомиться с возможностями сетевых офисов.

•

Сведения из теории
С развитием сети Интернет появляется возможность хранить документы, таблицы, фотографии,
презентации и другие информационные объекты не на локальном (личном), а на удаленном компьютере
в сети. При этом не только хранить, но и создавать и редактировать их. Можно перечислить следующие
преимущества такого Интернет офиса:
доступ к документам, таблицам, презентациям можно получить при наличии выхода в Интернет с любого
компьютера прямо в окне браузера;
быстрая отправка документов по электронной почте;
с информационными объектами можно работать коллективно, например, редактировать группой
соавторов в режиме реального времени;
гибкое регулирование прав доступа.
В настоящее время в Интернете существует большое количество сайтов, предоставляющих сервисы Офис
2.0., например, Google Документ http://docs.google.com (бесплатный сервис, имеющий русскоязычный
интерфейс).
Для настройки русскоязычного интерфейса необходимо
в верхней части окна Google Документ (рисунок 1) выбрать закладку Settings;

•
•

Рисунок 1. Внешний вид окна Google Документ (англоязычный интерфейс) http://docs.google.com
во вкладке General выбрать из списка раздела Language: Русский язык;
нажать экранную кнопку Save.

•
•
•
•
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•
•
•

•

Рисунок 2. Внешний вид окна Google Документ (русскоязычный интерфейс) http://docs.google.com
Google Документы – это веб-редактор, который позволяет пользователям работать с текстовыми,
табличными документами и презентациями прямо в окне браузера. С помощью этого сервиса можно все
важные файлы хранить в сети, редактировать с любого компьютера, легко и быстро отправлять по
электронной почте, осуществлять экспорт и импорт в различные форматы:
загружать документы на компьютер в форматах Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML или ZIP);
импортировать и экспортировать табличные данные в формате XLS, CSV, TXT и ODS (и экспортировать
в формате PDF и HTML);
импортировать существующие презентации в формате PPT и PPS.
Приложения позволяют пользователю загружать на сайт http://docs.google.com/ файлы объемом до 500 Кб.
Загруженные либо созданные информационные объекты могут быть отмечены метками и опубликованы в
сети в html-формате.
Создание нового документа
В меню Новый выбрать тип документа (рисунок 3).
Рисунок 3. Меню Новый документ

•

• В открывшемся окне создать и выполнить форматирование информационных
объектов (рисунок 4).
Нажать экранную кнопку Сохранить.
Автор может открыть документ для чтения или совместного редактирования. Для того чтобы открыть
информационный объект для совместного редактирования необходимо воспользоваться кнопкой
Совместный доступ.
Рисунок 4. Меню Совместный доступ.

Читатели могут только просматривать документ, но не
могут его редактировать.
На рисунке 5 показано окно предоставления совместного доступа к документу читателям и соавторам.
Рисунок 5. Предоставление совместного доступа к документу
Соавторы могут изменять документ, электронную таблицу или
презентацию и, если разрешено автором документа, приглашать других
пользователей. Каждый соавтор может добавлять в документ свои
комментарии. При этом комментарий выделяется цветом и к нему
добавляется имя автора. При печати комментарии не включаются в
документ. Таким образом, группа соавторов может обсуждать текст
непосредственно внутри документа.

31
Комментарии добавляют через закладку Вставить - Комментарий.
Рисунок
6. 1

Добавление комментария от соавтора
Каждый из соавторов может делать в документе, электронной таблице, презентации свои исправления.
Перейдя по вкладке Версии вы сможете распознать, кому из авторов какие именно правки принадлежат,
поскольку за каждым из них закреплен определенный цвет.
Сотрудничество при использовании документов Google
Достаточно часто исследовательская деятельность связана со сбором данных. Это могут быть
социальные опросы, измерения в природе, результаты химических анализов. В данном случае важно, что
данные сначала собираются, а потом заносятся в компьютер. Чаще всего формой для хранения и
дальнейшего представления данных является электронная таблица. С развитием сетевых сервисов
появилась возможность хранить данные в сетевых электронных таблицах GoogleDocs. У сетевой
электронной таблицы есть и еще одно неочевидное преимущество - данные могут поступать в нее из
внешних источников. Достаточно определить источник и форму обработки и представления данных, а все
дальнейшие действия будет выполнять наша таблица.
Можно отрыть электронную таблицу для редактирования не только знакомым соавторам, но и
любым пользователям. Эта возможность может оказаться очень полезной, если необходимо собрать
мнения незнакомых людей. Для того чтобы открыть таблицу для всеобщего редактирования необходимо
в дополнительных параметрах указать – «Каждый может редактировать этот документ».
Другой способ для сетевого сбора информации от множества участников в таблицах Google –
предоставление доступа к документу для заполнения формы. В этом случае ответы участников
автоматически добавляются в электронную таблицу.
Ход работы
Задание 1.
Создайтее документ (электронную таблицу и презентацию) на сервере docs.google.com
Задание 2.
Откройте сохранённые документы (презентации и электронную таблицу) для совместного
редактирования. Потренируйтесь в обсуждении размещённых документов и в добавлении комментариев
внутри текста документов.
Задание 3.
Подготовьте диаграммы, наглядно демонстрирующие результаты исследовательской деятельности. Для
создания графиков и диаграмм используйте сетевые электронные таблицы. В сетевом офисе диаграммы и
графики строятся так же, как и MS Office или Open Office.
Задание 4.
Потренируйтесь в создании формы (Новый/Формы). С помощью инструмента формы создайте анкету для
участников совместной работы.
Практическая работа №8
Тема Работа с программами-переводчиками
Цель работы: Освоение основных возможностей системы перевода
Теоретическая часть
Программы электронного перевода получают на входе текст, набранный на одном языке, и выдают
текст на другом языке, то есть автоматизируют перевод текста.
Надежный и качественный автоматический перевод документов с одного языка на другой пока
остается недостижимым идеалом. Причин для этого множество, и главная из них состоит в том, что
перевод текста не сводится к переводу отдельных слов. Преодолеть этот барьер современные программы
автоматического перевода пока не могут.
Тем не менее, современные средства автоматизации перевода достигли того уровня, который
позволяет эффективно использовать их на практике. Дело в том, что технический текст, в отличие от
художественного, использует ограниченное число языковых конструкций и более ориентирован на
однозначный перевод. Среди используемых слов в таком тексте встречается большое число технических
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терминов, имеющих совершенно определенный смысл в рамках данной научной или технической
дисциплины. Это значительно упрощает процесс перевода и позволяет в отдельных случаях
автоматически получать текст, близкий к результату «ручного» перевода.
Программы автоматического перевода имеет смысл использовать для перевода технических
текстов в следующих случаях:
• при абсолютном незнании иностранного языка;
• при необходимости получить перевод быстро, даже ценой снижения его качества (например, это
относится к переводу Web-документов);
• для перевода на иностранный язык (умения читать иноязычные тексты недостаточно, чтобы
научиться объясняться на иностранном языке);
• для быстрого создания первоначального черновика, используемого в ходе подготовки
полноценного перевода.
Транслитерация – это представление слов одного языка символами другого языка. В частности,
транслитерация повсеместно используется при передаче иностранных имен и фамилий. Например, при
переводе с русского языка на английский фамилия Иванов будет записана латинскими буквами как
Ivanov.
.
Задние
1. Откройте в текстовом редакторе MS Word документ EnglishText.doc, расположенный в папке,
указанной преподавателем. Это отрывки из документации – текст на английском языке, который нам
предстоит перевести на русский.
2. Выберите в меню Правка пункт Выделить все. Нажмите на панели инструментов кнопку
Копировать.
3. Выйдите в Интерент по ссылке http://www.translate.ru/ (это интернет-переводчик фирмы PROMT/
http://www.multitran.ru
http://www.lingvo.ru/lingvo/index.asp
http://online.multilex.ru
http://www.lingvo.yandex.ru - Yandex Lingvo - словарь на основе ABBYY Lingvo-online, но с более
простым
http://dictionary.cambridge.org/ - Сambridge dictionaries online
1.

В открывшемся окне определите тематику перевода и язык
В меню Правка выберите пункт Вставить.
Ознакомьтесь с переводом текста и оцените его качество.
Введите на английском языке термин Plug & Play (он обозначает функцию автоматической
настройки). В одном случае он перевелся как Разъем и Игра, а в другом – Plug и Play что, конечно же,
неверно: это словосочетание должно быть оставлено без перевода. В толковании этого термина
встречается аббревиатура VESA DDC (VESA – это аббревиатура от Video Electronics Standards Association,
что означает ассоциация по стандартам видеоэлектроники, DDC – это аббревиатура от Display Data
Channel – канал данных дисплея), которая не должна переводиться. Stylus же перевел аббревиатуру DDC
как ПРЯМОЕ ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (видимо, расшифровав термин Direct Digital Control, что
действительно переводится как прямое цифровое управление).
6. Сохраните перевод
2.
3.
4.
5.

Практическая работа №9
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Тема: Работа с системой Консультант+:
Цель: получение навыков работы с поисковой системой Консультант+:
Теоретическая часть
Простой и быстрый поиск информации

•
•
•

В системе КонсультантПлюс есть несколько инструментов поиска, разработанных специально для работы
с правовой информацией:
Быстрый поиск;
Карточка поиска;
Правовой навигатор.
Быстрый поиск

•
•
•
•
•

Наиболее простой способ поиска документов в системе КонсультантПлюс, подходящий для большинства
ситуаций:
запрос вводится простым языком;
можно указать реквизиты документа, который необходимо найти (например, "Письмо Минфина 66н", или
"Статья 115 ГК РФ");
можно использовать профессиональную лексику (например, "упрощенка", "больничный") или
сокращения (например, УСНО);
найденные документы представлены общим коротким списком, при этом можно построить полный
список и разделить найденные документы по типам (законодательство, консультации и т.д.);
найденные документы отсортированы по важности.

Карточка поиска
Карточку поиска удобно использовать, если необходимо задать несколько различных условий
поиска, чаще всего это необходимо, когда нет точной информации о документе. Например, можно
ограничить дату принятия документа - указать период, вид документа, принявший орган, тематику и так
далее.
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•
•
•

Правовой навигатор
Правовой навигатор удобно использовать, если сложно сформулировать поисковый запрос и можно
назвать буквально 1-2 слова, относящиеся к ситуации.
Не требуется указание реквизитов документов;
Ключевые слова предлагает система КонсультантПлюс, и они заданы понятным языком;
Фильтр позволяет быстро найти нужное понятие и тем самым сузить область поиска.

Порядок выполнения:
1. Загрузите ИПС Консультант Плюс.
2. Найдите средствами ИПС Консультант Плюс конкретный документ согласно своего варианта
индивидуального задания.
3. Скопируйте найденный документ в текстовый процессор MS Word.
4. Сохраните скопированный из ИПС Консультант Плюс текст правого документа под
именем ФИО_задание_Поиск.doc на диске D: в папке Правовая информатика.
5. Найдите в словаре поля «Тематика» рубрику согласно своего варианта индивидуального
задания.
6. Активизируйте окно ИПС Консультант Плюс.
7. Сохраните результаты поиска в папке ФИО_Рубрики ИПС Консультант Плюс.
8. Удалите из папки ФИО_Рубрики документы, утратившие силу к настоящему времени.
9. Создайте в ИПС Консультант Плюс папку ФИО_Запрос.
10. Включите в неё список правовых документов согласно своего варианта индивидуального
задания.
11. Запишите этот список с указанием источников публикаций в файл ФИО_задание7.rtf на
диске D: в папке Правовая информатика.
12. Создайте закладку Документ к вопросу в документе позволяющем разрешить вопрос или
ситуацию задания № 4 варианта индивидуального задания.
13. Разрешите поставленную ситуацию или вопрос согласно своего варианта индивидуального
задания и запишите ответ в комментарии к закладке Документ к вопросу.
14. Предоставьте результаты работы для проверки преподавателю.
Варианты индивидуальных заданий
Вариант 1
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» № 158-ФЗ от 25 сентября 1998 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите законы, относящиеся к бесплатному питанию в рубрике «Хозяйственная деятельность».
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 1998 году и содержащие словосочетание «защита информации».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Ответьте на вопросы: можно ли в Приморском крае услышать, как квакает зеленая
кваква и разрешена ли на неё охота?
Вариант 2
1. Правовой документ (к заданию № 2) – «О рекламе» № 108-ФЗ от 18 июля 1995 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите законы воинской обязанности в рубрике «Оборона».
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
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Документы, принятые позже 2000 года и содержащие словосочетание «государственная
пошлина».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Ответьте на вопросы: летают ли в Приморском крае медведицы? Если да, то в каком
муниципальном образовании края?
Вариант 3
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О рекламе» № 108-ФЗ от 18
июля 1995 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите приказы об управлении в сфере информации и информатизации в рубрике «Информация
и информатизация».
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые позже 2000 года и содержащие словосочетание «трудовой стаж».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Ответьте на вопросы: какое муниципальное образование Приморского края
использует в своей символике кедровую ветвь, и какого она цвета?
Вариант 4
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Закон РФ «О банках и банковской деятельности» №
395-1 от 2 декабря 1990 года
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите распоряжения о местных налогах и сборах в рубрике «Налоги и сборы».
3. Список правовых документов (к заданию №10):
Документы, принятые позже 2000 года и содержащие словосочетание «информатизация
общества».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Ответьте на вопросы: какой номер «телефона доверия» может набрать российский
турист, оказавшись в затруднительной ситуации в Суйфуньхэ? Нужно ли ему учить китайскую грамоту,
чтобы рассказать о своей проблеме представителю китайской милиции?
Вариант 5
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите указы по науке в рубрике «Образование. Наука. Культура»
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 1998 году и содержащие словосочетание «информационная
безопасность».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Ответьте на вопросы: Для кого нанесение татуировки на ухе является свидетельством
регистрации? В каком городе Приморского края производится такая регистрация?
Вариант 6
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и
психотропных веществах» № 3-ФЗ от 8 января 1998 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите рекомендации по ведению риэлторской деятельности в рубрике «Жилище».
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 1996 году и не утратившие силу к настоящему времени, в которых
встречается словосочетание «информационная безопасность».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Разрешите ситуацию: Гражданка Аспидова Е.Д., жительница г. Артема, решила
содержать змей, чтобы собирать яд и сдавать его фармацевтам. Какие документы она должна
предоставить для регистрации змей?
Вариант 7
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Закон РФ «О правовой охране программ для
электронных вычислительных машин и баз данных». № 3523-1 от 23 сентября 1992г.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите решения, связанные с управлением системы образования в рубрике «Образование. Наука.
Культура»
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 2002 году и не утратившие силу к настоящему времени, в которых
встречается словосочетание «правовые гарантии».

36
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Разрешите ситуацию: Гражданин Горкин Ю.Н. без уважительных причин опоздал на
работу на 5 часов. Определите, имеет ли право работодатель расторгнуть с ним трудовой договор.
Вариант 8
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Закон РФ « О недрах» № 2395-1 от 21 февраля 1992
года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите постановления о частной медицинской практике в рубрике «Здравоохранение.
Физкультура и спорт. Туризм.»
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 2000 году и не утратившие силу к настоящему времени, в которых
встречается словосочетание «таможенная пошлина».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Разрешите ситуацию: Соседи залили Вашу квартиру и не желают возмещать
причиненный при этом ущерб, размер которого составляет 30 000 рублей. Определите размер
государственной пошлины, которую надо уплатить при обращении в суд с иском к соседям.
Вариант 9
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О континентальном шельфе
Российской Федерации» № 187-ФЗ от 30 ноября 1995 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите постановления о туристической деятельности в рубрике «Здравоохранение. Физкультура
и спорт. Туризм.»
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 2001 году и не утратившие силу к настоящему времени, в которых
встречается словосочетание «подоходный налог».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Разрешите ситуацию: Определите, какая административная ответственность наступает
в случае продажи товара без выдачи кассового чека (без применения контрольно-кассовой машины).
Вариант 10
1. Правовой документ (к заданию № 2) – Федеральный закон РФ «О животном мире» № 52-ФЗ от
24 апреля 1995 года.
2. Условие поиска (к заданию № 6):
Найдите комментарии по оформлению таможенных пошлин в рубрике «Таможенное
законодательство».
3. Список правовых документов (к заданию № 10):
Документы, принятые в 2000 году и не утратившие силу к настоящему времени, в которых
встречается словосочетание «интеллектуальная собственность».
4. Создание закладок в документе (к заданию № 12).
Условие. Разрешите ситуацию: Определите, требуется ли согласие ребенка 11 лет на изменение
его фамилии.

Практическая работа №10
Тема: Системы подготовки математических текстов. Работа с формулами в MS Word.
Цель Развить навыки работы с системами подготовки математических текстов
Вставка формул.
Вставка формул в редакторе WORD осуществляется с помощью формульного редактора.
Вызов формульного редактора Equation Editor из Word можно осуществить следующей
последовательностью действий:
•
•
•
•

поместите курсор в то место, где должна быть вставлена формула;
в меню "вставка" выберите команду "объект";
выберите закладку "создание";
В окне "тип объекта" выберите "Microsoft Equation 3.0";
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В результате вызова Редактора формул на экране появляется панель инструментов, состоящая
из двух рядов пиктограмм:

В первом ряду расположено 10 пиктограмм, за каждой из которых находится группа символов
(математические операции, греческие символы и т. д.) Во втором ряду находятся пиктограммы
для вызова шаблонов наиболее распространенных структурных формул (матрицы, суммы и т. д.).
Кроме того, главное меню Word заменяется на меню редактора математических формул.
Дадим краткую характеристику меню редактора математических формул:

Меню Файл содержит обычные для этого пункта команды работы с файлами, печати
документа и т. п.
Меню Правка содержит команды редактирования, которые применяются для формул.
Меню Вид содержит команды задания масштаба отображения формул, управления
панелями инструментов, обновления экрана.
Меню Формат содержит команды выравнивания формул, изменения макета матриц,
установления расстояний между элементами формул.
Меню Стиль содержит команды, задающие вид шрифта для математических символов, для
текста, для функций и т.д.
Меню Размер содержит команды, определяющие размеры символов и индексов в
формулах.
Иногда необходимо редактировать ранее набранную формулу. Для этого следует дважды
щелкнуть мышью в поле формулы. При этом активизируется редактор формул. Нужный элемент
формулы выделяется мышью. В формулу можно добавлять новые элементы, удалять их или
изменять.
Задание 1.
С помощью формульного редактора Equation Editor наберите формулу:

Методические указания по выполнению задания 1.
•
•
•
•

Вызовите формульный редактор;
В палитре шаблонов выберите третий слева шаблон с индексами;
В открывшемся списке выберите левый в первом ряду;
Наберите греческое "Хи" (в палитре символов второе поле справа - греческие символы).

Обратите внимание на различный вид курсоров. Вводимый символ вставляется в позицию,
определяемую вертикальной чертой курсора!
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подведите курсор в поле верхнего индекса и нажмите 2;
Введите "=" после Х;
— из палитры шаблонов выберите знак суммы с верхним и нижним индексами, и введите
индексы;
Выберите из палитры шаблонов объект с верхним индексом (первый в четвёртом ряду);
Выберите шаблон со скобками;
Выберите шаблон для дроби;
— Выберите шаблон с нижним индексом, введите Хи, переведите курсор в следующую
позицию (стрелкой -> или щелчком мыши), наберите "-", затем "m"
В знаменателе введите "σ"
В месте верхнего индекса наберите 2;
Выйдите из редактора формул, щёлкнув левой кнопкой мыши вне поля редактирования.
Сохраните формулу в файле.

Задание 2.
Наберите систему линейных уравнений в матричной записи в виде:

Рис.2. Матричная запись системы уравнений.
Методические указания по выполнению задания 2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

в новом окне вызовите формульный редактор;
из палитры шаблонов выберите круглые скобки;
выберите шаблон матрицы размером 4x4;
перемещаясь от поля к полю с помощью мыши или клавиши tab, заполните матрицу;
выберите круглые скобки, вектор размером 4, заполните его значениями;
введите "=";
аналогично введите последний вектор;
выйдите из редактора формул;
сделайте подпись под матрицей;
сохраните рисунок в файле.

Задание 3.
Наберите систему неравенств

Задание 4.
Наберите формулу вычисления корней квадратного уравнения
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Задание 5.
Наберите формулу вычисления консолидированного платежа

Задание 6.
Наберите текст решения уравнения

Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы.
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Найдите в Интернете формулы для обработки статистической информации и наберите их
используя текстовый редактор

Модой называют количественное значение исследуемого признака, наиболее часто
встречающееся в выборке.
Медианой называется значение изучаемого признака, которое делит выборку,
упорядоченную по величине данного признака, пополам.
Выборочное среднее (среднее арифметическое) значение как статистический
показатель представляет собой среднюю оценку изучаемого в эксперименте
психологического качества.
Разброс (иногда эту величину называют размахом) выборки обозначается буквой
R. Это самый простой показатель, который можно получить для выборки - разность
между максимальной и минимальной величинами данного конкретного вариационного
ряда.
Дисперсия - это среднее арифметическое квадратов отклонений значений
переменной от её среднего значения.

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Курс,
соответствующий данной программе, содержит лекции, практические работы и
самостоятельную работу аспирантов.
Целью лекций является изложение теоретического материала и иллюстрация его примерами
новейших информационных технологий, компьютерной техники, программного обеспечения.
Целью практических занятий является закрепление теоретического материала лекций и выработка
умения применять теоретические знания при решении практических заданий.
Основным теоретическим определениям должны сопутствовать пояснения, касающиеся
применения действующих информационных технологий в России. Курс лекций должен строится на
основе формулировок теоретических положений дисциплины, так как только при таком подходе студенты
приобретают базовые знания, необходимые для дальнейшего изучения дисциплин.
5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ АСПИРАНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Критерии оценивания экзамена
5 («отлично») 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
4 («хорошо») студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»,
но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
3 («удовлетворительно)»
студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
2 («неудовлетворительно») студент обнаруживает незнание большей части соответствующего
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал.
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5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ АСПИРАНТУ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Самостоятельная работа (СР) является основным способом овладения учебным материалом во
время, освобожденное от основных обязательных учебных занятий.
В соответствии с рабочими учебными планами аспирантами выполняется самостоятельная работа,
регламентируемая общим объемом часов.
Вид занятия самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов может быть теоретическим
(работа с учебником, дополнительной литературой), практическим (работа в домашних условиях, в
учебных кабинетах), и комбинированным (подготовка текста, беседы, доклада, реферата). Содержание СР
включает разнообразные формы деятельности: работа с литературой, оформление рефератов, буклетов,
бесед.
Разнообразны и формы контроля самостоятельной внеаудиторной деятельности студентов. Так,
учебный материал, предусмотренный рабочим планом для освоения аспирантами в процессе
самостоятельной деятельности, выносится на итоговый контроль (дифференцированный зачет, экзамен)
наряду с учебным материалом, который отрабатывается при проведении занятий; контроль качества
самостоятельного изучения материала проводится во время консультаций, индивидуального
собеседования преподавателя со аспирантом, при проверке рефератов, буклетов и т. д.
СР обеспечивается системой учебно-методических средств, предусмотренных для изучения
конкретной учебной дисциплины: учебник, дополнительная литература. Преподавателями
разрабатываются методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов.
Самостоятельная работа больше всего способствует реализации требований квалификационной
характеристики. Она выполняет не только учебные, но и воспитательные, и развивающие функции.
Самостоятельная работа воспитывает обязательность, собранность, пунктуальность, систематичность в
работе.
Темы докладов

1. Основная характеристика видов информации, ее обработки и пользователей. Основные
направления развития информатизации
2. Информационные системы в науке
3. Основные принципы формирования баз данных в информационных системах
4. Современные проблемы больших баз данных, их использование на производстве и в науке.
5. Основные нормативные документы об информации, информатизации, защите информации
6. Информатизация науки в современном социокультурном пространстве.
7. Роль информационной техники, средств и технологий в информатизации науки и научных
исследованиях.
8. Информационный и вычислительный эксперимент с использованием ИКТ.
9. Компьютерная техника в экономических науках.
10. Информатика как связующее звено науки и образования.
11. Влияние информатики и информационных технологий на формирование научных
направлений.
12. Информационные технологии и интеграционные процессы в науке.
13. Возможности ИКТ в оценке современных научных достижений
Методические указания аспиранту по написанию доклада
Цели и задачи написания доклада. Подготовка и написание работы по курсу имеет целью
углубить, систематизировать закрепить полученные аспирантами теоретические знания в области
изучаемых предметов, систематизировать навыки применения теоретических знаний при анализе
общественных явлений.
Написание доклада позволяет закрепить приобретаемые аспирантами умения поиска необходимой
информации, быстрого ориентирования в современной классификации источников. Оно инициирует
стремление к повышению скорости чтения, выработке адекватного понимания прочитанного, выделение
главного и его фиксации – составлению конспекта. Работа над докладом не только углубляет и расширяет
уровень подготовки студентов, но прививает им вкус, навыки научного исследования и самостоятельного
письменного изложения теоретических вопросов и обобщения реальных фактов.
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Подготовка доклада имеет большое воспитательное значение. Оно способствует формированию у
студентов научного мировоззрения, методической дисциплины мышления и практического действия.
Выбор темы доклада. Тема доклада обусловливается требованиями рабочей программой.
Возможен и инициативный выбор темы аспирантом, но в каждом случае необходимо аргументированное
обоснование выбора такой темы и согласование ее с преподавателем. Сбор материала, написание и сдача
на проверку работы осуществляется в сроки, определенные кафедрой.
Оформление доклада. Структура доклада включает в себя: · титульный лист с указанием
министерства принадлежности ВУЗа, название высшего учебного заведения, кафедры, тема доклада,
исполнителя (аспиранта), преподавателя, которому сдана работа на проверку, дата сдачи работы, оценка и
подпись преподавателя; ·
- оглавление с указанием плана работы, который должен содержать введение, название основных
разделов (глав, параграфов) работы, заключение, список использованной литературы и нумерации
страниц;
- введение, в котором определяется цель и задачи исследования, его актуальность, теоретическое и
практическое значение, степень разработанности выбранной темы, используемая теоретикометодологическая, концептуальная и источниковедческая база; ·
- основной текст, в котором раскрывается основное содержание плана. Текст должен содержать
разделы (главы); ·
- заключение, где формируются доказательные выводы на основании содержания исследуемого
автором материала; ·
- список использованной литературы и других источников. Он не должен быть слишком
обширным, однако его не обязательно ограничивать включением только тех источников, из которых
приведены цитаты. В докладе могут быть использованы приложения (архивные документы, фотографии,
схемы, образцы документов, таблицы, графики и т.д.), иллюстрирующие излагаемый материал.
- Приложение создается аспирантом в том случае, если оно дополняет содержание основных
проблем темы.
Сдаваемые на проверку доклады должны быть тщательно оформлены. Если в работе приводятся
материалы, цитаты, данные, идеи, заимствованные из других источников, то необходимо делать ссылки
(сноски) на первоисточник. Это может быть внутритекстовая, подстрочная или затекстованая ссылка. Как
правило, используются подстрочные ссылки, помещаются внизу страницы, затекстовые, выносятся либо в
конец каждого раздела, главы, либо в конец всей работы, но с разбивкой на главы.
Нумерация подстрочных ссылок может быть как сквозной, в порядке последовательности
(1,2,3…40 и т.д.), так и по главам (разделам) отдельно. Ссылки печатаются через 0,5 интервала. Цитаты
приводятся для подтверждения рассматриваемых в докладе положений. В тексте должны сохраняться все
особенности документа из которого они взяты (орфография, пунктуация).
Следует стремиться к тому, чтобы цитаты были короткими, но без искажения смысла слов
цитируемого автора. Текст работы должен быть напечатан на компьютере на одной стороне белого листа
бумаги формата А4 через 1,5 интервала, шрифтом TimesNewRoman, размер 14. Каждая страница текста и
приложений должна иметь поля: левое – 30мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее по 15мм.
Заголовки отделяются от основного текста пробелами в 1,5 интервала снизу, шрифт
TimesNewRoman, размер 14, полужирное начертание. Нумерация страниц производится последовательно
с титульного листа и оглавления работы, при этом номера страниц проставляются с 3-ей страницы (с
введения) внизу посередине страницы.
Большое значение в докладе имеет правильное определение абзацев, каждый из которых, как
правило, указывает на начало новой мысли автора. Отступы всех абзацев должны быть по всей работе
одинаковые и соответствовать 1,25 см. Объем доклада составляет 10 – 25 машинописных страниц.
Подготовленная работа сдается на кафедру или преподавателю. Она должна быть подписана
аспирантом на последней странице. При невыполнении аспирантом требований к научному уровню,
содержанию и оформлению доклада, преподаватель имеет право возвратить работу для доработки
устранения недостатков.
6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1 Возможности информационно - коммуникационных технологий в научных
исследованиях.
2 Краткая характеристика пакетов прикладных программ для расчетов и обработки
результатов научных исследований
3 Оформление документов и представление результатов научной и образовательной
деятельности с помощью офисных программ (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
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4 Возможности информационно- коммуникационных технологий
для проведения
самостоятельного научного исследования.
5 Дайте определение информационным технологиям. Виды информационных
технологий
6 Использование сайтов периодических образовательных и изданий и научных журналов для собственного профессионального и личностного развития
7 Применение пакетов прикладных программ в научных исследованиях.
8 Технология работы с информацией в справочных и библиографических источниках.
9 Современные методы экономического анализа и обработки информации
10 Средства планирования и работы с информацией, электронный планировщик, Outlook,
11 Организация совместной работы средствами информационных технологий (облачные
технологии).
12 Организация совместной работы средствами информационных технологий (форумы,
группы, блоги, социальная сеть
13 Поиск и систематизация информации из области экономики в глобальной сети
Интернет.
14 Анализ сайтов https://www.minfin.ru/ru (официальный сайт Минфина РФ).
http://www.gks.ru (официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
(Ростата))
15 Применение пакетов прикладных программ в для расчетов и обработки результатов
научных исследований.
16 . Краткая характеристика работы с информацией в государственной системе научнотехнической информации (ГСНТИ).
17 Организация совместной работы исследовательского коллектива средствами
информационных технологий (облачные технологии).
18 Организация совместной работы исследовательского коллектива средствами
информационных технологий (форумы, группы, блоги, социальная сеть
19 Программные
средства
(программное
обеспечение)
информационнокоммуникационных технологий обучения. электронные библиотеки для научной работы
20 Организация научно-исследовательской деятельности в области экономики с
использованием
современных
методов
исследования
и
информационнокоммуникационных технологий
21 Применение современных методов экономического анализа и обработки информации с
помощью МathCad.
22 Применение современных методов экономического анализа и обработки информации с
помощью MS Excel.
23 Критический анализ и оценка современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

