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1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения по дисциплине 

(модулю) 

 
Коды 

компетенции 
 

Содержание компетенций 
 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
 

УК - 1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.1.  

Знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа.  

УК-1.2.  

Уметь: применять методики поиска, сбора и 

обработки информации; осуществлять критический 

анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; применять системный подход для 

решения поставленных задач.  

УК-1.3.  

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

 

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п

/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Тема 1. Офисные информационные системы. 

Электронные таблицы 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

2.  

Тема 2. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Интерфейс. Ввод, редактирование и 

форматирование данных. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

3.  

Тема 3. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Простейшие вычисления в электронных 

таблицах. Оформление таблицы. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

4.  

Тема 4. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Относительная и абсолютная адресация. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

5.  

Тема 5. Табличный процессор MicrosoftExcel УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

6.  

Тема 6. Работа с формулами: использование 

имен, формулы массива, использование 

стандартных функций.   

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

7.  Тема 7. Табличный процессор MicrosoftExcel. УК - 1 Задания к 



Использование в формулах ссылок на ячейки 

других листов и других рабочих книг.  
лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

8.  

Тема 8. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Сортировка. Фильтрация. Использование форм.  

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

9.  

Тема 9. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Работа с диаграммами. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

10.  

Тема 10. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Работа с макросами. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

11.  

Тема 11. Табличный процессор MicrosoftExcel. 

Инструменты анализа данных: сценарии, подбор 

параметра, поиск решения, сводные таблицы и 

диаграммы. 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

12.  

Тема 12. Информационные ресурсы и особенности 

применения информационно-

коммуникационных технологий в науке и 

образовании 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

13.  

Тема 13. Компьютерная технология визуализации 

результатов научных исследований 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

14.  

Тема 14. Мировые информационные ресурсы и 

применение их в науке и образовании 

УК - 1 Задания к 

лабораторным 

работам, контрольные 

вопросы 

 

3. Оценочные средства 

Лабораторная работа 1. Офисные информационные системы. Электронные таблицы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое электронная таблица и каково ее назначение? 

2. Как обозначаются столбцы и строки в MS EXCEL? 

3. Как изменить ширину столбца (высоту строки)? 

4. С какими типами данных работает MS EXCEL? 

5. Какое расширение имеет файл книги электронной таблицы? 

6. Из чего состоит рабочая книга? 

7. Как ввести данные в ячейку? Как отредактировать данные в ячейке? 

 

Лабораторная работа 2. Табличный процессор MicrosoftExcel. Интерфейс. Ввод, 

редактирование и форматирование данных. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение формул в MS EXCEL? Что может входить в формулу? 

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

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

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

5. Какие способы автозаполнения таблицы вы знаете? 

6. Как выполняется копирование формулы, распространение на соседние ячейки 

(автозаполнение) формулы? 

7. Как разграничить таблицу? 



8. Как задать цвет ячейкам и цвет текста? 

9. Как защитить ячейки от изменений в них? 

10. В чем суть автоматического перерасчета в MS EXCEL? 

11. Что происходит во время копирования формул в MS EXCEL? 

12. Что такое диапазон ячеек? 

13. Как выделить смежные и несмежные диапазоны ячеек? 

14. Как добавить в таблицу строки (столбцы)? 

15. Как удалить ненужные строки (столбцы)? 

16. Каково назначение примечаний и как их вставлять (и удалять) в таблицу? 

17. Какие действия можно производить с рабочими листами? Каким образом? 

Лабораторная работа 3. Табличный процессор MicrosoftExcel. Простейшие вычисления в 

электронных таблицах. Оформление таблицы. 

Уметь выполнять следующие действия: 

1. Создать рабочую книгу, которую сохранить под именем Задание 1 в сетевой папке 

со своей фамилией. Сделайте эту папку рабочим каталогом. (Файл -Параметры) 

2. Отключить (или включить) строку формул (Вид – Строка формул) 

3. Установите следующие параметры для своей рабочей книги: 

a. 8 листов в книге; 

b. Красный цвет сетки ячеек рабочего листа; 

c. Изменить стиль ссылок на R1C1; 

d. Установить число документов в списке последних файлов – 15; 

e. Переход к другой ячейке после ввода должен осуществляться вправо; 

f. Убрать горизонтальную и вертикальную полосу прокрутки; 

4. Установить опцию Автосохранение через каждые 7 минут.  

5. В панель быстрого доступа добавить кнопку Сохранить файл. 

6. Скрыть 2 и 3 лист рабочей книги, а 1 лист защитить паролем. 

7. На листе 4 разделить окно перед ячейкой J8 и скрыть столбец C. 

8. Создать вторую рабочую книгу, которую сохранить под именем Задание 2 в папке 

со своей фамилией. 

9. Расположить рядом обе рабочие книги (Вид – Упорядочить все) 

10. На листе 1 рабочей книги Задание 2 подготовить и оформить таблицу:  

  июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

отдел 10 4 000 4 500 4 250 5 000 5 000 4 500 

отдел 11 5 000 5 500 5 250 6 000 5 500 5 500 

отдел 12 6 000 5 400 5 450 5 600 5 400 2 500 

отдел 13 4 000 5 000 4 500 4 520 4 560 2 550 

отдел 14 5 000 4 000 4 500 5 400 6 500 4 250 

отдел 15 4 000 4 500 4 250 4 520 4 500 4 520 

Всего: 28 000 28 900 28 200 31 040 31 460 23 820 

В строке Всего: произвести вычисления. 

11. На листе2 с использованием объединения ячеек, центрирования и 

соответствующей ориентации надписей подготовить таблицу: 

Численность населения города 

Годы 
Районы города 

В
се

го
 

п
о

 

го
р

о
д

у 

Пуркаевский  Украинский Горьковский Комсомольский 

2017 120 000 110 000 140 000 200 000   

  130 000 120 000 150 000 210 000   

  140 000 130 000 160 000 220 000   



  150 000 140 000 170 000 230 000   

  160 000 150 000 180 000 240 000   

В данной таблице с использование процедуры Прогрессия заполнить графу Годы 

(Главная – Заполнить), а в графе Всего по городу выполнить подсчет итоговых сумм. 

 

Лабораторная работа 4. Табличный процессор MicrosoftExcel. Относительная и 

абсолютная адресация. 

Пояснение: 

Относительный адрес ячейки определяется именем столбца и номером строки. 

Принцип относительной адресации обозначает следующее: адреса ячеек, используемые 

в формулах, определены относительно места расположения формулы.  

Например, пусть задана следующая таблица: 

 

 А В С 

1 5 3 =А1+В1 

рис. 1 

Формула в ячейке С1 воспринимается электронной таблицей так: сложить значение из 

ячейки, расположенной на две клетки левее со значением из ячейки, на одну клетку левее 

данной формулы. 

Поэтому, при всяком перемещении формулы в другое место таблицы приводит к 

изменению имен ячеек в формуле. Перемещение формул происходит при разнообразных 

манипуляциях фрагментами таблицы (копировании, вставках, удалении, переносе). 

Пример. Пусть к таблице на рис.1 применяется команда: КОПИРОВАТЬ А1:С1 в 

А2:С2. 

Результат будет следующим: 

 

 А В С 

1 5 3 =А1+В1 

2 5 3 =А2+В2 

рис. 2. 

При смещении формулы на одну строку вниз в именах ячеек номер строки увеличился 

на единицу: А1преобразовалось в А2, В1 – в В2. При смещении формулы вправо или 

влево (вдоль строки) изменится буквенная часть. Например, если формулу из ячейки С2 

скопировать в ячейку Е2, то она будет преобразована в формулу C2 + D2. 

 

 А В С D Е 

1 5 3 =А1+В1   

2     =C2 + D2 

рис. 3 

Задание 1 

К таблице на рис. 1 применяется команда КОПИРОВАТЬ С1 в D1. Какая формула 

будет находится в ячейке D1 и какое значение она будет содержать? 

Задание 2 

К таблице на рис. 1 применяется команда КОПИРОВАТЬ С1 в D1: D4. Какие формулы 

будут находится в ячейках блока D1: D4? 



Задание 3 

К таблице на рис. 1 применяется команда ПЕРЕМЕСТИТЬ А1:С1 в С1: Е4. Какая 

формула будет находится в ячейке Е2? 

Абсолютная адресация. В некоторых случаях при манипуляции с фрагментами 

необходимо использовать неизменный адрес ячейки или блока. В таких случаях 

используется принцип абсолютной адресации (замораживания адреса). Для этой цели в 

имени ячейки используют символ $. Для замораживания всего адреса символ $ ставится 

дважды. Например, $В$2. Можно заморозить только столбец ($В2)или только строку 

(В$2). Тогда только часть адреса будет подвержена изменению. 

Пример. Требуется построить таблицу, содержащую сведения о стоимости 

туристических путевок в разные страны мира. Необходимо указать стоимость 

путевки в рублях и долларах США. 

Исходной информацией является стоимость путевки в долларах США и курс доллара 

по отношению к рублю. Стоимость путевки вычисляется из этих данных. 

Подготовим таблицу в виде: 

 

 

 А В С 

1 Курс доллара:  рублей 

2 Страна Цена в долларах Цена в рублях 

3 Англия  =B3*$B$1 

4 Болгария   

5 Бельгия   

6 Бразилия   

 

 

В ячейке В1 будет храниться значение курса доллара, выраженный в рублях. Формула 

в ячейке С3 вычисляет стоимость путевки в рублях путем умножения стоимости в 

долларах на курс доллара. В ячейки С4, С5, С6 соответствующие формулы можно 

скопировать. В результате копирования получим следующую таблицу: 

 

 

 А В С 

1 Курс доллара:  рублей 

2 Страна Цена в долларах Цена в рублях 

3 Англия  =B3*$B$1 

4 Болгария  =B4*$B$1 

5 Бельгия  =B5*$B$1 

6 Бразилия  =B6*$B$1 

 

 

Из таблицы видно, что абсолютный адрес ($B$1) при копировании формулы не 

изменился. После ввода числовых данных в ячейки столбца В, таблица в режиме 

отображения значений примет вид: 

 

 

 А В С 

1 Курс доллара: 30 рублей 

2 Страна Цена в долларах Цена в рублях 

3 Англия 600 18 000 

4 Болгария 250 7 500 



5 Бельгия 420 12 600 

6 Бразилия 1100 33 000 

 
 

Лабораторная работа 5. Табличный процессор MicrosoftExcel. Работа с формулами: 

использование имен, формулы массива, использование стандартных функций.   

Контрольные вопросы: 

1. Построить таблицу для нахождения корня линейного уравнения . 

2. Построить таблицу для нахождения площади круга и длины окружности заданного радиуса . 

3. Построить таблицу для нахождения площади треугольника по заданным основанию и высоте. 

4. Построить таблицу для нахождения площади трапеции по заданным основаниям и высоте. 

5. Построить таблицу для нахождения объема цилиндра по заданному радиусу основания и высоте. 

6. Построить таблицу для вычисления объема сферы по заданному радиусу. 

7. Построить программу для вычисления массы тела по заданным объему и плотности. 

8. Построить таблицу для вычисления среднего арифметического из 5 заданных чисел. 

9. Построить таблицу для вычисления среднего геометрического из 5 заданных чисел. 

10. Построить таблицу для вычисления гипотенузы прямоугольного треугольника по заданным катету 

и противолежащему углу. 

 

Лабораторная работа 6. Табличный процессор MicrosoftExcel. Использование в 

формулах ссылок на ячейки других листов и других рабочих книг.  

Выполнить задания: 
1. Создайте на трех листах таблицу: 

Январь 2020 г.  

Январь 2020 

г.  
   

курс  67,24р. 

      

наименование 

компьютера 

стоимость 

1 штуки в 

$ 

количество 

шт. 

стоимость 

партии в 

$ 

оптовая 

скидка в % 

оптовая 

стоимость со 

скидкой 

Офисный 350 30   5%   

Макинтош 390 20   3%   

Пентиум 2 480 15   3%   

Пентиум 3 590 27   2%   

Сервер 920 5   4%   

 Назовите листы Январь, Февраль, Март. 

 Заполните недостающие формулы, учитывая, что стоимость компьютера в феврале 

увеличилась на 5,5%, в марте на 15,3 %. 

 Учтите увеличение курса доллара в феврале до 67,8 руб., в марте до 68,1 руб. 

 Создайте таблицу «Итоги продаж за квартал» на 4 листе, назовите его «Итоги», свяжите 

данные с января, февраля и марта (название компьютера и оптовую стоимость со скидкой) 

и постройте диаграмму по этим данным.  

2. Создайте электронную таблицу «Отчет – банк «Информ», состоящую из 4-х листов: 

(см. файл: таблицы для лабораторной_№6.doc) 

Итоги I квартала оформить со связыванием данных на листах. 

Итоги I квартала 

     вложения банка январь февраль март итого 

ссуды государственным предприятиям 4 920 000р. 136 000р. 182 760р. 5 238 760р. 

ссуды совместным предприятиям 1 364 800р. 3 563 064р. 1 818 180р. 6 746 044р. 

ссуды частным предпринимателям 1 812 884р. 2 261 772р. 182 584р. 4 257 240р. 

ссуды с/п предпринимателям 936 492р. 93 648р. 38 248р. 1 068 388р. 

ссуды АО 495 996р. 1 382 528р. 9 328р. 1 887 852р. 

ссуды ТОО 5 026 624р. 1 382 264р. 92 848р. 6 501 736р. 

межбанковские кредиты 182 760р. 485 296р. 928 580р. 1 596 636р. 

Всего 14 739 556р. 9 304 572р. 3 252 528р. 27 296 656р. 



Данные представить в виде следующей диаграммы: 

 

 

Лабораторная работа 7. Табличный процессор MicrosoftExcel. Сортировка. Фильтрация. 

Использование форм.  

Хода работы: 

 

Создание таблицы расчетов зарплаты 

Дан список сотрудников предприятия с указанием их табельных номеров, должности, номера отдела. 

Необходимо произвести расчет зарплаты с указанием итоговой информации по всему предприятию в 

целом и по отделам. 

Присвойте рабочему листу имя Зарплата 

 

 
 

Выбор данных с помощью фильтра 
 

1. Пусть, сотруднику, у которого зарплата меньше 6000, ее повысили. Для этого выполните 

команду Данные – Фильтр – Автофильтр. 

2. В ячейках заголовков столбцов появятся кнопки со значками раскрывающихся списков. 

3. Для наложения условия на зарплату нужно нажать на кнопку с перевернутым треугольником и 

выбрать строку Числовые фильтры. 

4. В открывшемся контекстном меню выбрать Меньше…. 

5. В открывшемся диалоговом окне Пользовательский автофильтр указать условие <6000 и 

нажать ОК. 

 

р.-

р.5 000 000 

р.10 000 000 
ссуды …

ссуды …

ссуды …

ссуды с/п …ссуды АО

ссуды ТОО

межбанко…

итого

ит…



 
 

6. Перемещаясь по выделенным записям сотрудников, внесите исправления в поле Начислено. 

 

 
 

7. Отмените режим фильтрации командой Данные – Фильтр. 

 

Для самостоятельного выполнения 
 

1. Выделите из таблицы расчета зарплаты записи об инженерах 3-го отдела. 

2. Выделите из таблицы расчета зарплаты записи о сотрудниках 1-го отдела, у которых сумма к 

выдаче находится в пределах от 8000 до 20000 рублей. 

3. Выделите список сотрудников бухгалтерии. 

 

ВСЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ СОЗДАВАТЬ НА РАЗНЫХ ЛИСТАХ. 
 

Сортировка данных 
 

Так предприятие имеет несколько отделов, то удобнее работать со списком, в котором записи 

отсортированы по отделам, а в пределах одного отдела – по ФИО сотрудников. 

1. Выполнить команду Данные – Сортировка … 

2. В открывшемся диалоговом окне Сортировка выполните следующее: 

 в первом поле выберите ключ Отдел и порядок сортировки По возрастанию 

 добавьте второе поле (нажмите: Добавить уровень) и выберите ключ ФИО и порядок сортировки 

от А до Я 

Для самостоятельного выполнения 
Отсортируйте таблицу по трем ключам: 

а) Отдел, Должность, ФИО 

б) Отдел, Должность, Табельный номер 

 

Указание к выполнению задания: 
Для выполнения задания скопируйте данную таблицу и вставьте ее на двух других листах, обозначив 

их Сортировка1, Сортировка2 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Заполните таблицу согласно образцу (см. ниже) 

2. Вычислите данные в столбце Сумма 

 

Задание 1. Выполнить сортировку по следующим полям: 

1. По дате поступления и сумме 

2. По наименованию поставщика и по наименованию товара 

3. По сумме, дате поступления и объему партии 

 



Задание 2. Выполнить фильтрацию по следующим критериям: 

1. Показать только значения Баунти 

2. Показать только поступления 15 ноября 2004 года 

3. Показать только значения по товару Луна от поставщика Ирис 

4. Показать товары, поступившие 10 ноября и реализованные 13 ноября 2004 года 

5. Показать товары, объем партии, которых находится в диапазоне от 20 до 30 тонн 

6. Показать 5 товаров с наибольшим размером партии 

7. Показать товары, названия которых начинаются с буквы «С» 

 

ВСЕ ДАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ СОЗДАВАТЬ НА РАЗНЫХ ЛИСТАХ. 
 

 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое пользовательский порядок сортировки? 

2. Как применить Автофильтр к списку? 

3. Как отменить результаты фильтрации? 

4. Сколько условий можно наложить на один столбец с помощью команды Автофильтр? 

5. Каков порядок применения Расширенного фильтра? 

6. Как отменить результат применения Расширенного фильтра? 

7. Как задать несколько условий для одного столбца списка с помощью расширенного фильтра? 

8. Как задать одно условие для нескольких столбцов с помощью расширенного фильтра? 

9. Как задать разные условия для разных столбцов с помощью расширенного фильтра? 

 

Лабораторная работа 8. Табличный процессор MicrosoftExcel. Работа с диаграммами. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение диаграмм? Что такое легенда, категория, ряд данных? 

2. Какие типы диаграмм вы знаете? 

3. Какие элементы (области) диаграммы вы знаете? 

4. Как построить диаграмму? 

5. Каково назначение Мастера диаграмм? 

6. Как редактировать диаграмму? 

7. Как добавить (удалить) из диаграммы ряды данных (категорию)? 

Лабораторная работа 9. Табличный процессор MicrosoftExcel. Работа с макросами. 

Задания: (1 - 4 задачи реализуются с помощью макрорекордера, 5 - на языке VBA) 



1. В ячейках A1:B12 заданы данные о квартплате за каждый месяц года. Создать макрос, с 

помощью которого: 

 добавить одну строку сверху (для заголовка) и снести подписи заголовка: «месяц», «сумма 

в руб.»;  

 в ячейке A14 ввести текст «Итого»;  

 в ячейке B14 подсчитать расходы за квартиру за весь год. 

2. На листе, содержащем сведения об учениках записать макрос, выполняющий настройку экрана: 

 Удаление с экрана сетки, заголовков строк и столбцов  

 Выделение заголовка цветом  

3. На листе, содержащем сведения об учениках, записать макрос, выполняющий следующие 

действия: 

 Поиск отличников в списке (с помощью фильтрации). 

 Копирование данных об отличниках в отдельное место на этом же листе. 

4. Создать макрос, с помощью которого можно нажав кнопку загрузить определенный файл.  

5. Мы имеем 2 числа, нам необходимо их сложить и по полученной сумме получить значение из 

таблицы на Листе2. 

 

Лабораторная работа 10. Табличный процессор MicrosoftExcel. Инструменты анализа 

данных: сценарии, подбор параметра, поиск решения, сводные таблицы и диаграммы. 

Задания: 
С помощью подбора параметра найти корни уравнения: 

1. X3-2,92x2+1,4355x+0,791136=0 

2. X3+2,84x2-5,6064x-14,766336=0 

3. X3-0,12x2-1,4775x+0,191906=0 

 

Лабораторная работа 11. Табличный процессор MicrosoftExcel. Инструменты анализа 

данных: поиск решения 

Решить задачи: 
1. Для производства столов и шкафов мебельная фабрика использует различные ресурсы. Нормы затрат ресурсов 

на одно изделие данного вида, прибыль от реализации одного изделия и общее количество имеющихся 

ресурсов каждого вида приведены в таблице. 

Ресурсы 
Нормы расхода ресурсов на одно изделие 

Общее количество 

ресурсов 

стол шкаф  

Древесина 1 вида 0,2 0,1 40 

Древесина 2 вида 0,1 0,3 60 

Трудоемкость 1,2 1,5 371,1 

Прибыль от реализации одного изделия 6 9  

Определить, сколько столов и шкафов фабрике следует выпускать, чтобы прибыль от реализации была 

максимальной 

2. Трикотажная фабрика использует для производства свитеров и кофточек чистую шерсть, силон и нитрон, 

запасы которых составляют соответственно 900, 400 и 300 кг. Количество пряжи каждого вида (в кг) 

необходимых для изготовления 10 изделий, а также прибыли, получаемая от их реализации, приведены в 

таблице 2.14 

Вид сырья 
Затраты пряжи на 10 шт 

свитера кофточки 

Шерсть 4 2 

Силон 2 1 

нитрон 1 1 

прибыль 6 5 

Установить план выпуска изделий, максимизирующих прибыль 

3. При подкормке посева нужно внести на 1 га почвы не менее 8 ед. химического вещества А, 21 – вещества Б, 

16 – вещества В. Совхоз закупает комбинированные удобрения двух типов I и II. В таблице 2.15 указаны 

содержание химических веществ и цена на единицу веса каждого вида удобрений. Минимизировать расходы 

по закупке необходимого совхозу количества удобрений. 

Таблица 2.15 



Химические вещества 
Содержание вещества в единице веса удобрений 

I II 

А 1 5 

Б 12 3 

В 4 4 

цена 5 2 

 

4. Из Минска в Гродно необходимо перевести оборудование трех типов: 84 единиц I типа, 80 единиц II типа и 

150 единиц III  типа. Для перевозки оборудования завод может заказать два вида транспорта А и Б. 

Количество оборудования каждого типа, вмещаемого на определенный вид транспорта, а также сменные 

затраты, связанные с эксплуатацией единицы транспорта ( в руб.) приведены в таблице 2.16. 

 Таблица 2.15 

Тип оборудования 
Количество оборудования для вида транспорта 

А Б 

I 3 2 

II 4 1 

III 3 13 

затраты 8 12 

Спланировать перевозки так, чтобы транспортные расходы были минимальными. 
 

Лабораторная работа 12. Табличный процессор MicrosoftExcel. Инструменты анализа 

данных: сводные таблицы и диаграммы. 

Задание 1 

1. Создать сводную таблицу, выводящую для каждого товара среднюю цену и суммарное количество. 

Создать 2 группы данных: для 2011 и 2012 годов (Произвести группировку по годам). 

2. Создать сводную таблицу, выводящую для каждого товара среднюю цену с НДС (требуется 

предварительно создать вычисляемое поле — Ценас НДС). Создать группы данных для каждого 

Продавца. 

 

Задание 2 

В представленной ниже таблице, используя инструмент Excel Сводная таблица , рассчитать минимальный 

оклад сотрудников различных отделов по каждой должности. Составить сводную таблицу так, чтобы она 

отображала требуемую информацию по каждому уровню образования. На основе полученной Сводной 

таблицы создать линейчатую диаграмму с группировкой. Отфильтровать информацию по сотрудникам 

Администрации и Бухгалтерии, имеющим высшее образование. 

https://excel2.ru/articles/svodnye-tablicy-v-ms-excel


 

 

 

Лабораторная работа 13. Информационные ресурсы и особенности применения 

информационно-коммуникационных технологий в науке и образовании 

Контрольные вопросы: 

 Понятие информационных и коммуникационных технологий. 

 Информатизация общества как социальный процесс и его основные характеристики. 



 Влияние информатизации на сферу образования 

 Критерии информационного общества 

 Этапы информатизации общества. 

 Этапы информатизации системы образования. 

Лабораторная работа 14. Компьютерная технология визуализации результатов научных 

исследований 

Контрольные вопросы: 

 Функции и структура электронных учебных курсов.  

 Инструментальные программные средства для разработки электронных материалов учебного 

назначения.  

 Требования к электронным учебным курсам.  

 Использование мультимедиа и ИКТ для реализации активных методов обучения. 

 Мультимедийные образовательные ресурсы.  

 Учебные телекоммуникационные проекты: структура, основные этапы проведения. 

 ИКТ в подготовке тестов.  

 Педагогическая информационная система мониторинга качества образования 

Лабораторная работа 15. Мировые информационные ресурсы и применение их в науке и 

образовании 

Контрольные вопросы: 

 Компьютерные сети. 

 Глобальные сети. 

 Интернет. Принципы работы. Службы. 

 Использование Интернет-ресурсов для организации учебно-образовательной деятельности. 

 Дистанционные технологии в образовании. 

 Технология обучения в системе дистанционного образования. 

 Компьютерные системы организации дистанционного образования. 

 Социальные сервисы в образовательном процессе. 

 Сервисы Google в образовательном процессе. 

 Использование Wiki в образовании. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Табличный процессор MSExcel. Назначение, интерфейс. Основные понятия: строка, столбец, 

ячейка, блок ячеек. 

2. Табличный процессор MSExcel. Абсолютная и относительная адресация ячеек. 

Форматирование данных в ячейках. 

3. Табличный процессор MSExcel. Расчеты в Excel. Формулы, редактирование формул. 

4. Табличный процессор MSExcel. Функции. Типы функций.  

5. Табличный процессор MSExcel. Диаграммы и графики функций. Создание и редактирование. 

6. Табличный процессор MSExcel как база данных. 

7. Офисные информационные системы. Электронные таблицы 

8. Табличный процессор MicrosoftExcel. Интерфейс. Ввод, редактирование и форматирование 

данных. 

9. Табличный процессор MicrosoftExcel. Простейшие вычисления в электронных таблицах. 

Оформление таблицы. 

Форма контроля 

За одну работу Всего 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Мин. 

баллов 

Макс. 

баллов 

Текущий контроль:      

Активная работа на занятии 0,25 0,5 9 18 

Выполнение домашнего задания 0,75 0,75 27 27 

Выполнение заданий самостоятельной работы 1 3 1 3 

коллоквиум 1 3 3 9 

Промежуточная аттестация (зачет)   20 43 

Итого за семестр   60 100 



10. Табличный процессор MicrosoftExcel. Относительная и абсолютная адресация. 

11. Табличный процессор MicrosoftExcel 

12. Работа с формулами: использование имен, формулы массива, использование стандартных 

функций.   

13. Табличный процессор MicrosoftExcel. Использование в формулах ссылок на ячейки других 

листов и других рабочих книг.  

14. Табличный процессор MicrosoftExcel. Сортировка. Фильтрация. Использование форм.  

15. Табличный процессор MicrosoftExcel. Работа с диаграммами. 

16. Табличный процессор MicrosoftExcel. Работа с макросами. 

17. Табличный процессор MicrosoftExcel. Инструменты анализа данных: сценарии, подбор 

параметра, поиск решения, сводные таблицы и диаграммы. 

18. Исторический обзор процесса внедрения информационных и коммуникационных технологий в 

образование.  

19. Влияние процесса информатизации общества на развитие информатизации образования.  

20. Учебно-методический комплекс на базе средств информационных технологий.  

21. Зарубежный опыт применения информационных и коммуникационных технологий в науке и 

образовании. 

Вариант возможного итогового теста, проводимого на последнем занятии. 

1. Электронные таблицы - это 
a. таблицы электронных схем компьютера; 

b. программное средство для автоматизации вычислений; 

c. программное средство для автоматизации хранения и поиска информации. 

2. Какие из перечисленных программ являются электронными таблицами: 
а) Лексикон; b) Supercalc; c) Windows; d) MsWord; e) Excel; f) FoxPro. 

3. Электронные таблицы позволяют выполнять следующие операции: 
a. вычислять значения арифметических выражений; 

b. вычислять значения условных выражений; 

c. осуществлять циклические вычисления; 

d. вычислять производные; 

e. вычислять интегралы; 

f. строить подвижные изображения; 

g. оформлять результаты вычислений в виде таблицы; 

h. записывать и воспроизводить звуки; 

i. печатать таблицы; 

j. строить графическое представление таблиц (графики, диаграммы); 

k. использовать объекты данных, подготовленные другими приложениями. 

4. Какие из программ позволяют выполнять циклические вычисления 
а) Lotus-1-2-3; b) Supercalc; c) МsWorks; ;d) Excel; e) ни одна из перечисленных. 

5. Какие из перечисленных программ позволяют использовать True Type и True Color 

режимы: 
а) Lotus-1-2-3; b) Supercalc; c) МsWorks; d) Excel; e) FoxPro. 

6. Какие из перечисленных программ поддерживают технологию макропрограммирования: 
а) Lotus-1-2-3; b) Supercalc; c) МsWorks; d) Excel; e) FoxPro. 

7. Какие из перечисленных программ поддерживают технологию визуального 

программирования: 
а) Lotus-1-2-3; b) Supercalc; c) МsWorks; d) Excel; e) FoxPro. 

8. Электронные таблицы оперируют следующими объектами данных: 
а) запись; b) поле; c) ячейка; d) тетрадь; e) лист; 

f) книга; g) строка; h) столбец. 

9. Элементарным объектом электронной таблицы являются: 
а) запись; b) поле; c) ячейка; d) тетрадь; e) лист; f) книга. 

10. Совокупность элементарных объектов электронной таблицы образуют 
а) запись; b) поле; c) строка; d) столбец; e) лист; f) книгу. 

11. Книга рабочей таблицы - это 
a. совокупность листов; 

b. совокупность записей; 

c. совокупность тетрадей. 



12. Адресом ячейки в электронной таблице является 

a. указатель вида NK, где N - заголовок столбца, K - номер строки; 

b. указатель вида NK, где N - номер строки, К - номер столбца; 

c. указатель вида N, где N - имя ячейки. 

13. Принцип относительной адресации ячеек заключается в 
a. неизменности адресов ячеек при копировании и перемещении формул; 

b. в автоматическом изменении адресов ячеек при копировании и перемещении формул. 

14. Принцип абсолютной адресации ячеек заключается в 

a. неизменности адресов ячеек при копировании и перемещении формул; 
b. в автоматическом изменении адресов ячеек при копировании и перемещении формул. 

15. Каждая ячейка электронной таблицы может содержать 
а) рисунок; b) число; c) текст; d) музыкальный фрагмент; e) формулу. 

16. Формула - это 
a. выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические и логические операции; 

b. выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические, логические 

операции и условные операторы; 
c. выражение, использующее адреса ячеек, а также арифметические логические операции, 

условные операторы и операторы цикла. 

17. Макрос - это 

a. поименованная совокупность действий, записанных на внутреннем языке 

электронной таблицы; 
b. набор допустимых команд электронной таблицы. 

18. Модуль в электронной таблице - это 
a. совокупность макросов; 

b. совокупность подпрограмм; 
c. часть листа рабочей таблицы отображаемая на экране монитора. 

19. Визуальное программирование в электронной таблице заключается в 

a. в возможности соотнесения каждому макросу изображения в виде управляющего элемента 

и события; 

b. в возможности просмотра результатов вычислений; 

c. в использовании графиков и диаграмм для представления результатов вычислений. 

20. Электронные таблицы позволяют строить графики функциональных зависимостей от 

a. максимум трех переменных; 

b. от одной переменной; 

c. от любого количества переменных. 

21. Электронные таблицы обычно объединяются со следующими инструментальными 

средами 
a. системы мульти- медиа; 

b. издательские системы; 

c. текстовые редакторы; 

d. системы управления базами данных; 

e. обучающие системы; 

f. системы искусственного интеллекта. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется: 

 студенту глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе 

которого увязывается теория с практикой, он показывает знакомство с 

литературой, правильно обосновывает и использует рациональные и современные 

средства решения поставленной проблемы. 

 студенту, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу 

излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

поставленной задачи. 

 студенту, который знает только основной программный материал, но не усвоил 



особенностей, допускает в ответе неточности, некорректно формулирует основные
законы и правила, затрудняется в вьшолнении практических задач.

оценка <<не зачтено) выставляется
студенту, которьй не знает зна.плтельной части прогрitммного материшIа допускает в
ответе с)дцественные ошибки, с затуднениями вьшолняет практические задания.

составитель 7с/, Рауш Н,Л., старший преподаватель кафедры
информатики

к04> мая 2021 г.


