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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика» федерального 

компонента цикла ЕН составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования второго поколения по 

специальности 030701 «Международные отношения», утвержден 14.03.2000 г. Она 

читается студентам 1 курса ОМО. 

Актуальность и значимость: 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов студентов; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимо студентам как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни. 

Владение компьютерными информационными технологиями в начале XXI века 

стало таким же элементом общей культуры современного человека, как умение грамотно 

писать, правильно излагать свои мысли, производить элементарные математические 

вычисления. Более того, технологии обработки текстовых, табличных и 

фактографических данных, становятся непременным атрибутом творческой, 

инициативной личности, обладающей широким кругозором. Они позволяют студентам 

усвоить системную связь между фактами и явлениями окружающего мира, выявить 

сходство и различие между различными объектами, углубить понимание межпредметных 

связей. Компьютерные информационные технологии способствуют проявлению 

студентами творческих способностей, развитию логического мышления и 

изобретательности, дают возможность получения навыков работы с информацией из 

различных областей знаний. 

Данный курс предусматривает расширенное знакомство учащихся с назначением, 

интерфейсом и возможностями наиболее распространенных прикладных программ: 

текстового редактора Word, редактора электронных таблиц Ехсе1 и редактора презентаций 

Microsoft Power Point. Благодаря уже имеющемуся у студентов представлению и 

опыту работы в этих приложениях, в рамках курса им предоставляется возможность 

более глубоко освоить уже известные и лучше изучить новые инструменты обработки 

информации. 

Основой для данной дисциплины является школьная программа (в связи с тем, что он 

изучается на первом курсе, в первом семестре). В свою очередь, данная дисциплина 

служит основой для курсов Концепции современного естествознания, Социально-

экономическая статистика, Информационно-аналитическая работа. 

Цель учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математика и Информатика» является 

овладение современными информационными технологиями, обучение работе как со 

стандартным, так и со специализированным программным обеспечением. Расширенное и 

комплексное знакомство учащихся с теорией информации, назначением, интерфейсом и 

возможностями наиболее распространенных прикладных программ: текстового редактора 

Microsoft Word, редактора электронных таблиц Microsoft Ехсе1 и редактора презентаций 

Microsoft Power Point 

В соответствие с целью будут решаться следующие задачи: 

изучение теории информации; 

знакомство с историей компьютерной техники и программного обеспечения; 

изучение основных принципов устройства персонального компьютера; 

- более расширенное ознакомление с работой в рамках операционной системы  

 ХР; 

работа в текстовом редакторе Microsoft Word; 

работа с электронными таблицами в Microsoft Ехсе1;  

работа с редактором презентаций Microsoft Power Point; 
- обучение навыкам работы,  необходимым для оформления статей,  рефератов,  

курсовых и дипломных работ. 



Структура курса включает лабораторные занятия, по итогам которых студенты 

сдают зачет. Ряд заданий студенты готовят самостоятельно, в качестве домашнего 

задания, что обеспечивает взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. 

Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса: 

В результате изучения курса студенты должны: 

Знать: 

-способы обработки текстовой и табличной информации на основе 

использования современных технологий; 

-дополнительные операции при работе с текстовыми документами, 

электронными таблицами и презентациями; 

-возможности совместного применения офисных приложений. 

Уметь: 

-использовать различные способы просмотра, выделения, редактирования и 

форматирования объектов в офисных приложениях с помощью клавиатуры и мыши; 

-выполнять форматирование и структурирование электронных таблиц, 

выполнять в них расчеты с помощью формул и функций; 

-использовать диаграммы для иллюстрации табличных данных. 

Владеть: 

- терминологией и понятийным аппаратом курса; 

необходимым    программным    обеспечением    для    реализации    учебных    и 

профессиональных задач; 

- навыками поиска и отбора информации,  в частности,  относящейся к 

личным 

познавательным интересам,  связанной  с самообразованием  и  профессиональной  

ориентацией. 

Виды контроля знаний: включают контроль посещаемости лабораторных 

занятий и зачёт. 

Объем и сроки изучения: 

Дисциплина «Математика и информатика» включает лекционный и практический 

курс (лабораторные) для студентов 1 курса ОМО, в течении 1 семестра в объеме 148 часов. 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Название и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов Формы 

контроля 

Общий Аудиторная работа Самостояте 
льная 
пабота 

Лекции Практичес 

кие(или 

семинарск 

ие) 

Лаборато 

рные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1. Предмет и задачи курса. 
Теория и понятие 
информации. 

8 2   6 Текущий 

контроль 



2. История возникновения 

и развития ЭВМ 

10 4   6 Текущий 

контроль 

3. Устройство и принципы 

работы персонального 

компьютера 

10 4   6 Текущий 

контроль 

4. Операционная система 

Windows ХР 

24 6  6 12 Текущий 

контроль 

5. Текстовый редактор 

Microsoft Word 

32 8  10 14 Текущий 

контроль 

6. Редактор электронных 

таблиц Microsoft 
Ехсе1 

32 8  10 14 Текущий 

контроль 

7. Создание электронных 
презентаций на основе 
приложения 
Microsoft Power 
Point 

32 8  10 14 Текущий 

контроль 

ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 148 40  36 72 ЗАЧЕТ 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

3.1 Содержание лекций 

Тема № 1. Предмет и задачи курса. Теория и 

понятие информации. 

Термин «информатика». Теория «информации», классификация 

информации, свойства информации, носители информации, методы передачи 

информации, воспроизведения и обработки данных. Интуитивное представление и 

уточнение понятия информации, информационные процессы и их модели. 

Количество информации. Единицы измерения компьютерной информации. 

Кодирование, аналоговая и цифровая обработка, компьютерная обработка. 

История развития и место информатики среди других наук, 

информационные ресурсы общества; история, перспективы и темпы развития 

информационных компьютерных систем. 

Тема № 2. История возникновения и 

развития ЭВМ 

История развития компьютерной техники - основные этапы истории и 

характеристика поколений компьютеров. Четыре поколения компьютеров. Эра 

больших компьютеров. Развитие компьютерных технологий в СССР и России. 

Развитие программного обеспечения - история Операционных систем и история 

конкуренции М1СГО8ОЙ и Арр1е. 

Тема № 3. Устройство и принципы работы персонального компьютера 

Структура аппаратного обеспечения ПК. Внешнее и внутреннее устройство 

компьютера - системный блок и его содержание, память компьютера и устройства ввода и 

вывода информации. Использование мыши. Внешние устройства, присоединяемые к 

компьютеру. Представление информации в компьютере. Единицы измерения 



компьютерной информации. Устройства для хранения информации. 

Тема № 4. Операционная система Windows ХР. 

Программное обеспечение компьютера. Классификация программного обеспечения. 

Основные сведения об операционных системах. Функции и задачи операционных 

систем. Семейства и хронология операционных систем. Краткая характеристика ОС, 

которые используются в мире. Основные сведения о \Утс1о\У8 ХР и программах, 

работающих в данной среде. 

Тема № 5. 

Текстовый редактор Microsoft 
Word 

Занятие 1. Основные сведения о MS 

Структура окна Microsoft Word. Работа с меню. Панели инструментов. Настройка 

панели инструментов. Линейки. Полосы прокрутки. Строка состояния. 

Использование справочной системы. Помощник. Сочетания клавиш в Microsoft Word. 

Создание и сохранение документов в Microsoft Word. Открытие файлов других 

форматов. Перемещение по документу. Режимы просмотра документов: обычный, web-

документ, разметка страницы, структура. Предварительный просмотр документа перед 

печатью. Печать документа. Непечатаемые символы. Масштаб документа. Подчеркивания 

в документе. Просмотр двух документов в одном окне. 

Занятие 2. Форматирование документов. 

Настройка параметров страницы. Установка ширины полей. Размер и ориентация 

бумаги. Создание разворотов и полей под переплет. Форматирование абзацев: разбиение, 

объединение. Установка отступов, выравнивания. Настройка интервалов. Нумерация 

страниц, вставка и удаление номеров страниц. Колонтитулы. Разрывы страниц и разделов. 

Разбивка документа на разделы. Работа с оглавлениями и указателями. Использование 

постраничных и концевых сносок. Вставка символов. Работа со стилями: создание, 

переопределение. Отмена, возврат и повтор действий. Работа с панелью «Рисование». 

Занятие 3. Работа с текстом. 

Набор текста. Правила ввода текста. Манипуляции с текстом. Выделение, удаление, 

копирование и перенос. Использование буфера обмена. Панель «Форматирование». 

Шрифты, начертания, подчеркивания. Эффекты видоизменения. Анимация. Обрамление и 

заливка текста. Добавление границ. Рамки вокруг текста. Добавление горизонтальных 

линий. Размещение текста на странице. Создание списков. Маркированные, 

нумерованные, многоуровневые списки. Использование табуляции. Установка позиции 

табуляции. Размещение текста при помощи табуляции. Разбиение текста на колонки. 

Языковая поддержка. Проверка орфографии, грамматики. Перенос слов. Подбор 

синонимов. Поиск и замена текста. Автозамена. Автоформат. 

Занятие 4. Работа с таблицами 

Создание таблиц. Создание таблицы различными способами. Ввод данных и 

перемещение по таблице. Отражение и маскирование линий сетки. Выделение элементов 

таблицы. Размещение таблицы. Операции с ячейками. Вставка и удаление ячеек, строк и 

столбцов. Объединение и разбиение ячеек. Изменение размеров ячеек. Перемещение и 

копирование ячеек. Высота строк и столбцов. Автоматическая установка ширины 

столбцов и высоты строк. Размещение текста в таблице. Выравнивание. Изменение 

направления текста. Преобразование таблицы в текст. Преобразование текста в таблицу. 

Форматирование таблиц. Рисование границ. Автоформат. Границы и заливка. 

Тема № 6 Редактор электронных таблиц Microsoft Ехсе1 

Занятие 1. Основные сведения о программе. 

Возможности Microsoft Ехсе1. Структура окна MS Ехсе1. Создание и сохранение 



документов в Microsoft Ехсе1. Понятие ячейки, рабочей книги, листа рабочей книги. Ввод 

данных в ячейку: текст, число, формула. Выделение блока ячеек, строки, столбца. Режимы 

просмотра документов: обычный, разметка страницы, структура. Предварительный 

просмотр документа перед печатью. Печать документа. Непечатаемые символы. Масштаб 

документа. Подчеркивания в документе. Просмотр двух документов в одном окне. 

Занятие 2. 

Редактирование данных и ввод формул. 

Редактирование данных. Форматирование ячеек. Правила ввода формул. 

Создание простейших таблиц. Простейшие вычисления. 

Занятие 3. 

Работа с абсолютными и относительными адресами, создание диаграмм Понятие 

абсолютной и относительной адресации. Применение абсолютных адресов. 

Отображение полученных результатов в виде гистограмм и графиков. Построение и 

форматировании диаграмм. 

Занятие 4. 

Работа со списками и мастером функций. 

Правила формирования списков. Сортировка списков. Использование мастера 

функций. 

Занятие 5. Совместное использование 

текстового редактора и редактора электронных 

таблиц для подготовки документа. 

Слияние документов Microsoft Word и Ехсе1. Правила слияния, алгоритм 

действий. Использование Ехсе1 для решения практических задач. 

Занятие 6. 

Использование макрокоманд 

Понятие макрос. Необходимость его использования. Основные правила написания 

макросов. Создание собственного макроса. 

Тема № 4. Создание электронных презентаций на основе приложения Microsoft 
Power Point  

Занятие 1. Работа с презентацией 

Создание презентации, обычный режим просмотра, добавление нового слайда, 

режим слайдов, содержание презентации, итоговый слайд, шрифт, маркеры и отступы 

абзацев. 

Занятие 2. 

Работа с объектами. Настройка эффектов в презентации 

Текстовые объекты, перемещение и масштабирование объектов, добавление 

оргдиаграммы, организация переходов, анимация объектов, хронометраж. 

Занятие 3. 

Публикация и печать электронных презентаций 

Параметры страницы, печать слайдов, заметок и структуры, преобразование в другие 

форматы. 

3.2 Содержание лабораторных занятий 

Задание для Темы № 4. 

Практическое задание по Windows ХР. Работа с 

папками, ярлыками и программой проводник 

Практика № 1. 

Создайте на рабочем столе папку «Практика», откройте ее, создайте в ней  папки 



«Группа1», «Группа2», «ГруппаЗ». 

Создайте  папку с  номером Вашей группы  на диске  С:   в  папке  «Мои 

документы». 

В папке с номером Вашей группы создайте папку с Вашей фамилией в  

названии (здесь будут храниться все созданные Вами на занятиях документы)/ 

Откройте «Мой компьютер». Скопируйте папку «Практика» в свой рабочий 

каталог (С:\Мои документы\И-044\Иванов) 

Расположите окна каскадом; сверху вниз, слева направо. Результат покажите 

преподавателю. 

Переключитесь   в   окно   «Мой   компьютер».   Откройте   окно   диска   С. 

Расположите  пиктограммы  различными  способами:   крупные  значки,  мелкие значки, 

список, таблица. Результат покажите преподавателю. 

Упорядочите    пиктограммы    по    типу,    по    дате.    Результат    покажите 

преподавателю. Закройте все окна. Удалите папку «Практика» с рабочего стола. 

Практика № 2. 2 

часа 

Активизируйте окно программы «Проводник» и разверните его во весь  экран. 

Откройте Ваш рабочий каталог (С:\Мои документы\И-044\Иванов). 

С  помощью  команды Поиск  из  меню  Пуск  найдите  файл  (программа    

«Блокнот»)    и    запустите    программу.    Введите    текст    расписания    на понедельник, 

и сохраните этот текст под именем «Понедельник» в папке «Практика».  Аналогичным  

образом  создайте  файлы  «Вторник»,   «Среда»,   «Четверг»,   «Пятница», сохраните их в 

папке «Практика». Завершите работу программы ]Мо1ерас1. 

Файлы «Понедельник»,  «Вторник» переместите в папку «Группа1». Все  

оставшиеся файлы скопируйте в папку «Группа2». 

В папке «Группа2» создайте два файла с расширением .Ьтр, содержащие  

различные картинки. 

Переименуйте папки «Группа 1» и «Группа2» в Расписание 1 и Расписание 2 

соответственно. 

Покажите преподавателю. Удалите папку «Практика». 

Задание для Темы № 5. 

Задания для MS 

Задание № 1 Строгое форматирование текстов: 

1. Набрать  в MS Word текст документа имеющего  иерархическую  структуру,  т.е.  

состоящий из нескольких логических блоков, таких как: 

Введение 

Часть 1 

Часть 1.1 

Часть 1.2 Часть 2 

Заключение Список 

литературы 

Тематика текста значения  не  имеет.   Лучше  всего,   если  это  будет реальная 

контрольная или курсовая работа по любой другой дисциплине,  которую вы  

готовите к сдаче в следующую сессию. 

При наборе текста необходимо учитывать правила набора текстовых документов, 

изложенные в разделе 8 данного пособия. 

Желательно, чтобы текст содержал маркированные или нумерованные списки,  

таблицы, иллюстрации (графические объекты). 

Текст не должен содержать орфографических и синтаксических ошибок. 

2. Произвести форматирование текста в соответствии со следующими требованиями: 



Заголовки в тесте должны быть отформатированы при помощи стилей первого,  

второго и, при необходимости, третьего уровня. Из таблицы стилей   документа  

при  этом   выбираются   соответственно   стили   "Заголовок   1",   "Заголовок   2", 

"Заголовок 3". 

Изменение формата (вида) заголовков должно производится путем изменения  

соответствующего   стиля   (Формат/   Стили   и   форматирование),   а   не   путем 

изменения параметров каждого заголовка. 

Параметры для стиля "Заголовок 1":  выравнивание - по центру; абзацный отступ: 

сверху - 24 пт, снизу - 20 пт; отступ красной строки - 0; гарнитура шрифта – Times 

New Roman; кегль (размер) - 14 т.; в параметрах шрифта установить опцию 

"все прописные"; нумерация заголовков автоматическая. 

Параметры для стиля "Заголовок 2": выравнивание - слева; абзацный отступ: 

сверху - 20 пт, снизу - 18 пт; отступ красной строки - 1,25см; гарнитура шрифта - 

Times New Roman кегль (размер) - 14 пт.; нумерация заголовков автоматическая. 

Параметры для стилей заголовков более низких уровней - на усмотрение студента. 

Параметры основного теста (стиль "Основной текст" или "Обычный" или т.п.): 
 

Гарнитура шрифта - Times New Roman; кегль (размер) - 14 пт. 

Параметры абзаца: выравнивание - по ширине; красная строка - 1,25 см; 

межстрочное расстояние - полуторное. Все прочие отступы нулевые. 
 

Поля страницы: верхнее и нижнее - 2 см.; левое - 3 см.; правое - 1,5 см. 

Формат страницы - А4. 

Оглавление текста должно быть сформировано автоматически.  

0. Все страницы текста, кроме титульной и страницы оглавления, должны быть 

пронумерованы. Следующая за оглавлением страница должна иметь номер 3. 

Задание № 2 Художественное оформление текстов 

Вариант 1 

Оформить настенный отрывной рекламный листок. Отрывные данные, например, 

название фирмы, телефон и адрес подателя рекламы, расположить под углом 90° к 

основному тексту рекламы в нескольких столбцах таблицы. Содержание рекламного 

листка может быть реальным или вымышленным. Объем - не более одной страницы 

формата А4. 

В текст рекламного листка должен быть внедрен графический объект. Это может быть 

рисунок,  подготовленный в каком-либо графическом редактор),  или рисунок из 

графической библиотеки. Гарнитура, размер, цвет шрифта, а также использование в 

тексте спецэффектов, заливок, границ и т.п., - на усмотрение студента. 

Вариант 2 

Оформить поздравительный листок. Объем - не более одной страницы формата А4. Текст 

поздравительного листка должен быть разбит на два раздела, первый из которых 

должен     содержать     графический     объект,     а     второй     -     текст     поздравления, 

отформатированный в две или три колонки. Относительно оформления текста см. Вариант 

1. 

Задание для Темы № 6. 

Задания для MS Ехсе1. 

Задание № 1 Форматирование таблиц, вычисления и создание диаграмм 

Пользуясь Таблицей 1, выберите в соответствии с первой буквой своей фамилии номер 

варианта задания, который вам нужно выполнить:  

Вариант 1 

На рабочем листе MS Ехсе1 создайте отчет по приведенной ниже форме. 

Заполните порядковыми номерами столбец "№" и расчетными данными остальные 

пустые ячейки таблицы. 

Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце «Сумма, руб.» 



Постройте   круговую   диаграмму,   отображающую   в   процентах   вклад   от   продаж 

различных моделей фотокамер в общую сумму выручки (модели с нулевым вкладом 

на диаграмме отображать не нужно). Сколько процентов от общей суммы выручки  

составил вклад от самой продаваемой за этот период модели? 

ОТЧЕТ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ 

За период: с по 

01.10.04 |01.12.04 

Смирнова М. И. 

 ШБ:     

|27,20р. 



 

№ Модель              

цифровой фотокамеры 

Продано, шт. Цена, ШБ Цена, руб. Сумма, руб. 

 F-410 2 385   

 F-400 4 330   

 F-50602 0 560   

 Aх 80 0 343   

 Aх4500 1 493   

 Aх4100 2 331   

 Aх 3700 1 359   

 Bx23 0 521   

 Bx50 0 438   

 C О500 0 376   

 D935 6 383   

 Р420 0 425   

 Р410 0 335   

 АЗ 40 5 331   

 Сапоп 8500 3 475   

 Сапоп II 12 353   

Сумма:     

Вариант 2 

На рабочем листе MS Ехсе1 создайте отчет по приведенной ниже форме. 

Заполните порядковыми номерами столбец "№" и расчетными данными  остальные 

пустые ячейки таблицы. 

Определите место России в этой таблице по абсолютному значению ВВП и по значению 

ВВП на душу населения. 

Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце «ВВП на душу 

населения, руб.» 

Постройте гистограмму, отображающую ВВП на душу населения в бывших советских 

республиках на 1 января 2006 года. 

Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах вклад каждой республики  

в  суммарный  ВВП.   Сколько  процентов  составлял     вклад  России  в суммарный 

ВВП на 1 января 2006 года? 

Статистические данные о бывших республиках СССР на 1 января 2006 года. 

КурсШБ:  |28,00 | 
 

№ Название Численность 

населения 

млн. чел. 

ВВП,         

млрд. О8Б 

ВВП   на   

душу 

населения, О8Б 

ВВП   на   

душу 

населения, руб. 

 Азербайджан 8,4 12,59   

 Армения 3,2 4,86   

 Беларусь 9,8 29,54   

 Грузия 4,5 6,36   

 Латвия 2,3 15,82   

 Литва 3,4 25,71   

 Казахстан 15,2 56,22   



 Кыргызстан 5Д 2,49   

 Молдова 3,6 2,87   

 Россия 142,8 763,79   

 Таджикистан 6,9 2,37   

 Узбекистан 26,1 13,71   

 Украина 46,7 82,9   

 Эстония 1,4 13,79   

Сумма:     

По Туркменистану данных нет. 

Вариант 3 

На рабочем листе MS Ехсе1 создайте отчет по приведенной ниже форме. 

Заполните порядковыми номерами столбец "№" и расчетными данными ячейки  

столбца "Начислено, руб." 

Отсортируйте данные в таблице по убыванию значений в столбце «Начислено, руб.» в 

диапазоне видов услуг. 

Постройте круговую диаграмму, отображающую в процентах долю вклада услуги  

каждого вида в общую сумму оплаты за текущий месяц. 

НАЧИСЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЖКХ 

Общая площадь: 

Количество жителей: 

52,5 12о. м. 

чел. 



 

№ Вид услуги Тариф на 1 

кв. м., руб. 

Тариф     на     1 

жителя, руб. 

Начислено, руб. 

 Жилищная услуга 4,64р.   

 Отопление 8,23р.   

 Гор. Вода  68,04р.  

 12олл. Вода  19,12р.  

 Сан. Очистка  11,20р.  

 Канализация  25,40р.  

 Лифт  30,00р.  

 Радио  5,00р.  

 Наем 0,16р.   

СУММА за текущий месяц: 

Долг, руб.: Просрочка 

платежа, дней: Пени*, руб.: 

ИТОГО К ОПЛАТЕ: 

 

700,00р. 

18 

 

 

*) Пени начисляются из расчета:  1% от суммы долга за каждый день просрочки 

платежа. 

Задание № 2 Работа с функциями 

А) Создать таблицу «Возраст и стаж работы», содержащую не менее 10 строк. 
 

№ Дата 
рождения 

Возраст 

(полных лет) 

Дата      начала 
работы 

Стаж            работы 

(с долями года) 
     

     

     

Заполнить столбцы таблицы. При заполнении использовать функции даты: 

ТОД(дата) - возвращает год аргумента. 

СЕГОДНЯ() - возвращает текущую дату. 

ДОЛЯГОДА(нач_дата;кон_дата;базис). Эта функция возвращает долю года, которую 

составляет количество дней между начальной и конечной датами. 

Начдата - это дата, которая соответствует начальной дате; кон дата - это дата, которая 

соответствует конечной дате, параметр «базис» может быть опущен (он определяет тип 

используемого способа вычисления дня). 

Примечания 

Если значение  вычислений  появляется  в  формате  даты,  вместо числового  формата, выделите 

соответствующий диапазон ячеек и измените их формат на "общий". Если какие-либо функции 

отсутствуют в списке функций, выберите команду СЕРВИС □ НАДСТРОЙКИ.   В   диалоговом   

окне   НАДСТРОЙКИ   установите   флажок   ПАКЕТ АНАЛИЗА, нажмите кнопку ОК. 

Б) Заполнить таблицу следующего вида. В таблице должно быть не менее десяти строк. 

№ Фамилия, имя, отчество Фамилия Имя Отчество 

     



     

     

Для заполнения таблицы использовать функции: 

СЖПРОЪЕША{текст) - удаляет из  аргумента текст  все  пробелы за исключением 

одиночных пробелов между словами. (Использовать при необходимости) НСТТ*(текст; позиция; 

количество) - возвращает число символов    равное аргументу количество из аргумента текст, 

начиная с позиции, указанной в аргументе позиция. НАЙТИ(искатъ; текст; позиция) - находит 

вхождение текстовой строки искать в другую текстовую строку текст и возвращает номер 

символа, с которого начинается первое вхождение строки искать в текст. Аргумент 

позиция - задает позицию символа в аргументе текст, с которой следует начинать поиск. Если 

аргумент позиция опущен, то он полагается равным 1. ДЛСТР (сдарока) - возвращает количество 

символов в строке. 

Задание для Темы № 7 

Задания для Microsoft Power Point 

С помощью редактора презентаций создайте презентацию - «История моей семьи в 

фотографиях». При этом постарайтесь использовать следующие функции и возможности 

программы - использование шаблонов, работа с графическими и текстовыми объектами, вставка 

графиков или диаграмм, вставка анимации. При смене слайдов - разнообразная и графическая 

смена слайдов, смена объектов (вход, выход). Объем презентации - 15-20 слайдов. 

IV. Учебно-методическое обеспечение курса 4.1. 

Литература: 

4.1.1. Основная учебная литература: 

1. Акулов, Олег Анатольевич. Информатика: базовый курс [Текст] : учебник для вузов / О. А. 
Акулов,Н. В. Медведев . - М. : Омега-Л, 2004. - 551 с. 

4.1.2. Дополнительная литература 

Афанасьев   К   Е.   Информационные   технологии   в   численных   расчетах:   учеб. Пособие. 

Кемерово: КемГУ, 2001. 

БалыкинаЕ.Н.,         Высоцкая Н.Ф.,         Гужаловский А.А.,         КомличенкоВ.Н., Сидорцов В.Н. 

Иконопись Беларуси ХП-ХУШ веков в среде мультимедиа // Круг идей: традиции и тенденции 

исторической инфоматики. М., 1997. 

Белова Е.Б.,     Бородкин Л.И.,     Гарскова И.М.,     Изместьева Т.Ф.,     Лазарев В.В. Историческая 

информатика / Под ред. Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой, М., 1996. 

Белова Е.Б.,     Бородкин Л.И.,     Гарскова И.М.,     Изместьева Т.Ф.,     Лазарев В.В, Тихонов А.И.   

Информатика   для   гуманитариев   /   Под   ред.   Л.И.Бородкина   и И.М.Гарсковой, М., 1997. 

Белова Е.Б.,     Бородкин Л.И.,     Гарскова И.М.      и     др.     Компьютеризованный статистический 

анализ для историков. Учебное пособие / Под ред. Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой. -М., 1999. 

Бородкин Л.И.,   Копылова О.Н.   База   данных   "Картотека   агентурного   отдела Московского 

охранного отделения" // Информационный бюллетень ассоциации  "История и компьютер", 

№28, ноябрь 2001. 

Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Программное обеспечение РиггуСЛазз в историко- 

типологическом исследовании // История и компьютер: новые информационные  технологии в 

исторических исследованиях и образовании. ОоеШп§еп, 1993. 

Боровиков В.П. Популярное введение в программу SТАТ1SТ1СА. М., 1998. 

Бородкин Л.И. Историческая информатика: этапы развития // Новая и новейшая  история. 1996, 

№1. 

Бородкин Л.И.   Квантитативная   история   в   системе   координат   модернизма   и постмодернизма 



// Новая и новейшая история, 1998, №5. 

Бородкин Л.И. Историк и математические модели // Исторические записки. Памяти академика 

И.Д.Ковальченко. №2 (120). М., 1999. 

Бородкин Л.И.,    Владимиров В.Н.,    Гарскова И.М.    Азбука    Интернета.    Поиск 

информационных ресурсов в сети // Новая и новейшая история. 1999. №1. 

Вильямсон С. Электронные ресурсы для экономических историков // Круг идей:  историческая 

информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999. 

Владимиров В.Н.,   Колдаков Д.В.,   Силина И.Г.,   Токарев В.В.   Пространственные аспекты истории 

Алтая. Значение компьютерного картографирования // Круг идей: традиции и тенденции 

исторической инфоматики. М., 1997. 

Владимиров В.Н.,   Бородкин Л.И.   Интернет  для   историка:   новая   парадигма   в действии 

//Информационный бюллетень "История и компьютер", 1997, №21. 

17.Воройский Ф.С. Информатика.Вводный курс по информатике и вычислительной технике в 

терминах: новый систематизированный толковый словарь-справочник. -М. : Либерея, 2001. 

Гарскова И.М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. Геттинген, 1994. 

Гончаров А. Ассезз 7.0 в примерах. СПб., 1997. 

Давлетшина Н.   Массивы   материалов   СМИ   как   исторический   источник   по  российской 

истории новейшего времени // Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века. 

М.-Чебоксары, 1999. 

Доорн П. Еще раз о методологических проблемах моделирования в истории //  Новая и 

новейшая история, 1997, №3. См. также материалы "круглого стола" по  статье П.Доорна в 

№5 данного журнала. 

Замков О.О.,  Толстопятенко А.В.,  Черемных Ю.Н.  Математические  методы для 

экономистов. Учебное пособие. М., 1997. 

Информационный Бюллетень «История и компьютер» М., 1993-2001, №№ 8-28. 

Историк, источник и Интернет. "Круглый стол" // Новая и новейшая история. 2001, №2. 

Каймин В.А. Информатика: учебник для вузов.   - М.: ИНФРА-М, 2002. 

4.1.3. Интернет-ресурсы 

Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // 1ЖЬ: Ьпр://ги.\У1к1ресИа.ощ 

Сайт Билиотека научной литературы «Гумер» // 1ЖЬ: Ьпр:/Ау\у\у.аитеглпро 

Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // 1ЖЬ: Ьпр://НЪ.ги 

Сайт   ассоциации   Н181огу&Сотри1;т§   -   Ьйр://уууууу.а1к-5па.ш/соп1еп1/атепсап- 

а55ос1апоп-т51;огу-апс1-сотриппа 

Сайт исторического факультета МГУ (кафедра Исторической информатики) - 

Ьйр://\у\у\у.Ы51:.т5и.ги/Рера11теп1:5/1пГ/1пс1ех.Ь1:т1 

Сайт   АлтГУ    (кафедра    архивоведения    и    исторической    информатики)    - Ьпр :/Ау\у\у .Ы 
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V. Форма итогового контроля 

5.1 Перечень вопросов к зачету: 

Состав компьютера, назначение основных устройств. 

Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль: основные  

характеристики и назначение. 

Внешние устройства, их назначение и порядок работы. . 

Понятие алгоритма, программы, команды; информация и данные. 
 

Классификация   программного   обеспечения,   технология   его   разработки   и 

использования. 

Операционная   система  Windows   ХР.   Основные   характеристики,   термины, 

интерфейс пользователя. 

7. Управление объектами в Windows ХР, файловые менеджеры и работа с ними. 



8. Основные   встроенные   приложения   Windows  ХР   (калькулятор,   редакторы, 

мультимедиа-приложения и др.) и работа с ними. 

9. Встроенные программы обслуживания магнитных дисков Windows ХР. 

Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика компьютера. 

Специализированные средства упаковки и архивации. 

Преимущества специализированных файловых менеджеров, их виды и основные 

характеристики. 

Функции менеджера Norton Commander по работе с файлами и папками. 

Выделение, просмотр и сравнение свойств объектов в ТС. 

Сервисные и сетевые возможности менеджера ТС. 

Встроенные средства по шифрации, архивации, разбиению файлов и каталогов в ТС. 

Основы сетевых технологий: протоколы, службы, клиент-серверная технологий обработки 

данных в сети. 

Основы поиска данных в сети Интернет, типы запросов, расширенный поиск,  

поисковый язык. 

Основные поисковые машины, принципы работы с ними. 

Метапоисковые системы, их типы и назначение. 

Назначение и основные характеристики приложений MS Office: Word. Ехсе1, Power Point, 

Outlook, Acsess. 

Настройка рабочего места: расположения документов, панелей инструментов;  резервное  

копирование  и  автосохранение,  защита  документов;   поиск  документов   в компьютере. 

Рациональные способы подготовки документа в среде М8 \Уогс1 ("10 заповедей"). 

Работа с шаблонами и мастерами. 
 

Спецсимволы в Microsoft Word; разрыв строки, конец абзаца, табуляция, вставка  

спецсимволов. 

Работа в  режиме хаотичного  форматирования:   параметры  абзаца,  шрифта,  заливки, 

границ; терминология. 
 

Стили, их просмотр, создание, форматирование, применение. 

Работа со структурой и схемой документа, работа со списками, нумерацией,  отступами. 

Работа с нетекстовыми объектами в Microsoft Word (рисунки и фото, деловая графика, 

формулы, внедрение объектов). 

Создание и модификация таблиц, их преобразование в текст и обратно. 

Импорт и экспорт документов в различных форматах. 

Применение режима исправлений в коллективной работе с документом. 

Поиск   и   замена   текста   в   документе.   Работа   с   закладками,   сносками, 

гиперссылками. 

Переносы, правописание и стилистика текста в Microsoft Word. Автозамена. 

Понятие  верстки документа,  параметры страницы,  разбиение документа на  разделы и 

страницы, колонтитулы. 

Печать и публикация документов. Требования к формату страницы, виды и  числовые 

характеристики шрифтов, отступов, интервалов. 

5.2 Примерные темы рефератов, эссе: 

Состав компьютера, назначение основных устройств. 

Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль: основные характеристики 

и назначение. 

Внешние устройства, их назначение и порядок работы. . 

Операционная система Windows ХР. Основные характеристики, термины, интерфейс 

пользователя. 

Виды вирусов, способы заражения и антивирусная профилактика компьютера. 

Специализированные средства упаковки и архивации. 

Назначение и основные характеристики приложений Microsoft Word, Ехсе1,. 



Развитие вычислительной техники в довоенную эпоху. 

История появления современного персонального компьютера. 

История  конкурентной  борьбы Microsoft и  Арр1е -  от  противостояния  до 

сотрудничества. 

История развития операционных систем. 

Составитель: к.и.н., доцент Р.С. Селезенев. 


