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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическое пособие предназначено для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины профессионального

цикла ОП«Информационные технологии» для студентов специальностей09.02.01

«Компьютерные системы и комплексы», 09.02.04 «Информационные системы (по

отраслям)».

Целью самостоятельной работы студентов в колледже является

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентами, углубление и расширение теоретических знаний, развитие

познавательных способностей и активности студентов в освоении специальности ,

развитие ответственности и организованности, формирование самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и

самореализации.

Выполнение заданий методического пособия ориентировано на

внеаудиторную самостоятельную работу, которая  выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа студентов способствуют формированию

профессиональных и общих компетенций, необходимых для успешной

профессиональной деятельности  будущего специалиста.

Методическое пособие содержит задания  по вариантам, которые

выполняются студентом в соответствии с номером в журнале учебных занятий .

Все задания оцениваются по пятибалльной шкале. Итоговая оценка  по заданиям

заносится в журнал.
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ТЕМА 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ И

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Занятие 1. Понятие информации и информационных технологии

Цель:закрепление понятия информации и информационных технологий

1. Найдите определение следующих понятий: информационно-

вычислительная сеть, рабочая станция, архитектура (компьютерная),

файл-серверная, клиент-серверная, многоуровневая  архитектура

вычислительных сетей. Запишите их в текстовом документе.

2. Подготовьте презентацию по темам«Информационные технологии в моей

профессии», «Информационные технологии в жизни», «Новые

информационные технологии», «Современные технологии сайтостроения»,

«Облачные технологии».

a. Презентация содержит титульный лист с названием и автором

презентации (указание ФИО, группы);

b. Информация в презентации располагается в слайдах. На каждом

слайде не более трех предложений.

c. Цветовая гамма презентации единая

d. Информация в презентации структурирована.

e. В презентации указаны источники информации., оформленные по

стандартным требованиям к оформлению источников информации
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ЗАНЯТИЕ 2. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. НАЗНАЧЕНИЕ. ВИДЫ.
АНТИВИРУСНОЕ ПО. НАЗНАЧЕНИЕ. ВИДЫ

Цель: закрепить понятие и виды операционных систем и антивирусного ПО.

Задание 1. Используя средства интернета заполните таблицу:

Характеристика ОС Windows Linux Unix

Интерфейс

Безопасность

Программное

обеспечение

Цена и

производительность

Задание 2.Постройте сравнительную таблицу преимуществ и недостатков трех

файловых оболочек.

Характеристика PowerShell Total Commander FAR

Задание 3. Ответьте на вопросы теста

Вопрос 1.Служебные программы- это…

1. программа, запускаемая при включении персонального

компьютера, осуществляющая диалог с пользователем, организующая

управление ресурсами компьютера и реализующая выполнение других

программ.

2. программы, предназначенные для обслуживания компонентов

компьютерной системы и оптимизации её работы.

3.программы-ревизоры

4. программы-сторожа
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Вопрос 2.  К служебным программам НЕ ОТНОСЯТСЯ:

1. прикладные программы;

2. программы диагностики аппаратного обеспечения;

3. архиваторы;

4. файловые менеджеры.

Вопрос 3. Программа Проверка диска выявляет ...

1. наличие неиспользуемых программ, занимающих большой объем

дискового пространства

2. устаревшие файлы, ярлыки, папки

3. логические ошибки в файловой структуре и физические ошибки,

связанные с дефектами жесткого диска

4. неиспользуемые файлы в файловой системе

Вопрос 4. Приложение Дефрагментация диска предназначено для ...

1. разбиения файлов и папок так, чтобы они равномерно заполняли

пространство на диске

2. увеличения свободного места на жестком диске путем удаления

ненужных файлов

3. устранения физических ошибок жесткого диска

4. объединения файлов и папок так, чтобы они занимали единое

непрерывное пространство на диске

Вопрос 5. Архиваторами называют программы, которые ...

1. выполняют шифрование информации

2. осуществляют упаковку и распаковку файлов

3. переводят исходный текст программы на язык машинных команд

4. проверяют в тексте синтаксические ошибки

Вопрос 6. Форматированием диска называется процесс ...

1. разбиения его поверхности на сектора и дорожки

2. разбиения его на логические диски
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3. выявления на нем устаревших файлов

4. определения его объёма

Вопрос 7. В возможности программы Очистка диска MS Windows входит ...

1. только вывод перечня всех редко используемых файлов на диске

2. восстановление поврежденных файлов и папок, и в случае, когда

это невозможно, их удаление

3. регулярная очистка всех временных папок

4. проверка диска, вывод перечня временных файлов, файлов кэша

Интернета, а также ненужных программных файлов

Вопрос 8. Средство, позволяющее получить данные о компьютере и его

операционной системе в MS Windows, - это ...

1. программа Сведения о системе

2. панель управления

3. диспетчер задач

4. программа Системный администратор

Вопрос 9. На экране запущена программа MS Windows Проверка диска. По

нажатию на кнопку Запуск будут выполнены следующие действия ...

1. проверка логической структуры диска D: и поиск физических

дефектов на выбранном диске
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2. поиск физических дефектов на диске C:

3. восстановление поврежденных секторов на диске D:

4. проверка логической структуры файлов и папок диска D:

Вопрос 10. Завершать программы и процессы, получать сведения о

текущей загруженности системы MS Windows можно с использованием

программы ...

1. диспетчер задач

2. специальные возможности

3. восстановление системы

4. назначенные задания

Вопрос 11. Основным средством антивирусной защиты является ...

1. периодическая проверка списка автоматически загружаемых

программ

2. периодическая проверка компьютера с помощью антивирусного

программного обеспечения

3. использование сетевых экранов при работе в сети Интернет

4. периодическая проверка списка загруженных программ

Вопрос 12. Антивирусные средства позволяют ...

1. редактировать известные вирусы

2. уничтожать известные вирусы

3. создавать антивирусные программы

4. создавать новые вирусы

Вопрос 13. Тип антивирусных средств _____________ НЕ существует.

1. ревизор

2. полифаг

3. вакцина

4. сторожа (фильтры)

Вопрос 14. Антивирусной программой НЕ является ...

1. Total Commander
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2. Aidstest

3. AVP Scanner

4. Doctor Web

Вопрос15. При классификации по среде обитания вирусы могут быть ...

1. нерезидентные

2. загрузочные

3. полиморфные

4. стелс-вирусы

Вопрос 16. Находятся в оперативной памяти компьютера  и являются

активными вплоть до выключения компьютера или перезагрузки операционной

системы ________ вирусы

1. резидентные

2. нерезидентные

3. компаньон

4. сетевые

Вопрос 17. Параметром, по которому нельзя классифицировать

компьютерные вирусы, является ...

1.степень опасности

2. способ заражения среды обитания

3. среда обитания

4. объем программы

Вопрос 18. Симптомом заражения компьютерными вирусами НЕ является ...

1. изменение длины файлов и даты создания

2. уменьшение объема системной памяти и свободного места на диске

без видимых причин

3. периодическое мерцание экрана

4. замедление работы программ, зависание и перезагрузка компьютера

Вопрос 19. Сетевые черви это ...
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1. вредоносные программы, действия которых заключается в

создании сбоев при питании компьютера от электрической сети

2. программы, которые не изменяют файлы на дисках, а

распространяются в компьютерной сети, проникают в операционную

систему компьютера, находят адреса других компьютеров или

пользователей и рассылают по этим адресам свои копии

3. программы, распространяющиеся только при помощи электронной

почты через Интернет

4. программы, которые изменяют файлы на дисках, и

распространяются в пределах компьютера

Вопрос 20. Программа, обеспечивающая взаимодействие операционной

системы с периферийным устройством (принтером, дисководом, дисплеем и т.п.)

- это:

1. драйвер

2. транслятор

3. компилятор

4. контроллер

Вопрос 21. Резидентная программа...

1. вскрывает засекреченные файлы

2. стартует сразу же при запуске компьютера

3. постоянно находится на жестком диске

4. постоянно находится в оперативной памяти

Вопрос 22. Базовая система ввода-вывода (BIOS) находится …

1. в оперативной памяти компьютера

2. в постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ) компьютера

3. в микропроцессоре

4. на внешнем носителе

Вопрос 23. Показатель «степень сжатия файла» характеризует…

1. разницу объёмов исходного и сжатого файлов
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2. отношение объёма сжатого файла к объёму исходного файла ,

выраженное в процентах

3. отношение объёма исходного файла к объёму сжатого файла ,

выраженное в процентах

4. произведение объёмов исходного и сжатого файлов
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ЗАНЯТИЕ 3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. ЛОКАЛЬНЫЕ И

ГЛОБАЛЬНЫЕ

Цель:закрепить представления о компьютерных сетях распространения и
обмена информациейоб организации и функционирования компьютерных сетей

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое сеть?

2. Каково принципиальное отличие работы в терминальном режиме от

работы в сети?

3. Что отличает сеть от многомашинных вычислительных комплексов?

4. Что представляет собой абонентская система?

5. В чем состоит сущность деления вычислительных сетей по

территориальному признаку?

6. Почему локальные сети часто называют сетями с коммутацией пакетов?

7. В чем заключается отличие технологии коммутации ячеек от технологии

коммутации пакетов?

8. Что такое топология сети?

9. Для чего предназначен механизм управления доступом к среде?

10. Охарактеризуйте механизм множественного доступа с контролем

несущей и обнаружением коллизий.

11. Что представляет собой механизм передачи маркера?

12. Что такое МАС-адрес?

13. Что представляет собой IP-адрес?

Задания для самостоятельной работы

1. Дайте характеристику уровней эталонной модели взаимодействия

открытых систем OSL
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2. Заполните текст недостающими словами: Локальными, дорогих,

дешевых, 100 Мб, on-line,

глобальныеискаженияминизкихГородскиецифровые магистральные линии,

оптоволоконные 45видеоконференции

К _____________- относят сети компьютеров, сосредоточенные на небольшой территории
(обычно в радиусе не более 1-2 км). В общем случае такая сеть представляет собой
коммуникационную систему, принадлежащую одной организации. Из-за коротких расстояний
имеется возможность использования относительно ________ высококачественных линий связи,
которые позволяют, применяя простые методы передачи данных, достигать высоких скоростей
обмена данными порядка ______ Мбит/с. В связи с этим услуги, предоставляемые локальными
сетями, отличаются широким разнообразием и обычно предусматривают реализацию в режиме
__________________.

______________ сети- объединяют территориально рассредоточенные компьютеры, которые
могут находиться в различных городах и странах. Так как прокладка высококачественных
линий связи на большие расстояния обходится очень дорого, в глобальных сетях часто
используются уже существующие линии связи, изначально предназначенные совсем для других
целей. Например, на основе телефонных и телеграфных каналов общего назначения. Из-за
__________ скоростей таких линий связи (десятки килобит в секунду) набор предоставляемых
услуг обычно ограничивается передачей файлов, преимущественно не в оперативном, а в
фоновом режиме, с использованием электронной почты. Как правило, здесь применяются
сложные процедуры контроля и восстановления данных, так как наиболее типичный режим
передачи данных по территориальному каналу связи связан со значительными _____________
сигналов.

___________сети - являются менее распространенным типом сетей. Они предназначены для
обслуживания территории крупного города - мегаполиса. Они используют _______________
____________  ____________ связи, часто ________________, со скоростями от _______ Мбит/с,
и предназначены для связи локальных сетей в масштабах города и соединения локальных сетей
с глобальными. Эти сети первоначально были разработаны для передачи данных, но сейчас они
поддерживают и такие услуги, как ________________________ и интегральную передачу голоса
и текста. Развитие технологии сетей мегаполисов осуществлялось местными телефонными
компаниями. Сети мегаполисов являются общественными сетями, и поэтому их услуги
обходятся дешевле, чем построение собственной (частной) сети в пределах города.

Отличия локальных сетей от глобальных

Характеристика Локальные Глобальные
Протяженность
Качество
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Способ прокладки линий
связи
Сложность методов передачи
и оборудования
Скорость обмена данными
Разнообразие услуг
Оперативность выполнения
запросов
Масштабируемость
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ТЕМА 2. ЗНАКОМСТВО И РАБОТА С ОФИСНЫМ ПО.

ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР

Цель:использование возможностей текстового процессора для решения

реальных задач, проконтролировать уровень усвоения студентами программного

материала, формирование  информационной культуры, изучение правил

оформления документов, развитие познавательного интереса, воспитание

информационной культуры;

Задание для самостоятельного выполнения

Создать  и оформить реферат, согласно требованиям к оформлению

документации, принятой в колледже.

Порядок выполнения работы

Скопировать файл в Навигаторе-Студенту- Материалы для самостоятельной

работы- «Оформление учебной документации студентов_для всех

специальностей.doc»

Ознакомиться с документом.

Выбрать тему реферата

Примерная тематика:

«Современные тенденции развития моей специальности»,

 «Ученые, которые внесли вклад в развитие моей специальности»

«История одного открытия»

«Современные технологии  в моей специальности»

Или любая другая, связанная с обработкой информации по вашей

специальности

Согласовать тему с преподавателем;

Подобрать информацию для реферата;

Оформить текст реферата, согласно требований;
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Включить в текст 1-2 таблицы, оформленные по требованиям (См.

практическую работу);

Включить 3-4 графических элемента (картинки), выполнить оформление(см.

практическую работу);

Включить один нумерованный,  один маркированный список редактора (см.

практическую работу)

Установить колонтитул - Ваша группа и фамилия (см. практическую

работу);

Установить нумерацию границ, согласно требований (см. практическую

работу);

Оформить оглавление, с применением средств текстового редактора (см.

практическую работу)

Вставить сноску на литературу, источник информации для какого-либо

определения.

Объем реферата должен составлять не менее 10 страниц печатного текста.

Выполненная работа предоставляется преподавателю в электронном виде.

Критерии оценки работы

правильно установлен шрифт -2 балла

правильно оформлены заголовки, применяются стили- 2 балла

правильно оформлена таблица-2 балла

правильно оформлен рисунок-2 балла

имеется оглавление, оформленное с использованием средств текстового

редактора (ссылки-оглавление)-5 балла

имеется нумерация страниц, правильно оформленная-1 балл

имеется колонтитул-1 балл

соблюдение сроков выполнения задания – 3 балла

объем реферата не менее 10 страниц – 1 балл

оформление сноски на литературу и указание источника информации  – 1

балл
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ТЕМА 3..ЗНАКОМСТВО И РАБОТА С ОФИСНЫМ

ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР

Цель: закрепить навыки работы с табличным процессором, формирование

информационной культуры, развитие самостоятельности.

Задания для выполнения

Задание 1. Составить программу вычисления в MSExcel.
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Задание 2. Составить программу определения функции y, заданной

системой неравенств, согласно своего варианта
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Задание 4. Найти значения функции по заданию и построить график функции



24

Задание 5. Комплексное задание

Вариант №1

Составить таблицу, которая позволяет автоматизировано

начислятьстипендию студентам своей подгруппы.Считать, что начисление

стипендии происходит в зависимости отоценок, полученных на 4 экзаменах

зимней сессии следующим образом.

Оценки на экзамене - 5, 4, 3, 2.

Базовая величина стипендии — 10 у.е.

Базовую стипендию получают все сдавшие сессию - (нет "двоек").

Сдавшие без “троек” получают 1,5 базовых стипендии.

Сдавшие все экзамены на “пятерку” получают 2 базовые стипендии.

Не сдавшие (получившие хотя бы одну “двойку”) стипендии неполучают.

Курс у.е. равен 30 руб. и может меняться.

Все расчеты вести в рублях.

Требования к решению:

– Изменение курса у.е. и величины базовой стипендии автоматическиведет к

изменению величины стипендии.

– Изменение оценки за экзамен автоматически изменяет размерстипендии.

– Обеспечить подведение итогов сессии:

- стипендиальный фонд группы;

- отдельно суммы для всех трех "категорий" студентов,

получающихстипендию (отличников, хорошистов, сдавших).

Построить диаграмму для иллюстрации доли стипендий

различных"категорий".

Рекомендации:

• хранить величину базовой стипендии в отдельной ячейке;

• каждому студенту присвоить "категорию";

• "категория" вычисляется как минимальная оценка среди имполученных за

сессию, для чего воспользоваться встроеннойфункцией МИН().
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• для начисления стипендии завести справочник (рис.5.10), в котором

вход - “категория”, а выход - величина коэффициента для

начисления стипендии (0; 1; 1,5 и 2).

Категория Комментарии Коэффицент

2 Есть «двойка» 0

3 Сдал, есть «тройка» 1

4 Сдал «без троек» 1,5

5 Все «пятерки» 2

Вариант №2

Составить таблицу, которая позволяет составить ведомость наприобретение

персональных компьютеров (ПК) для некоторого холдинга.

Холдинг − объединение нескольких фирм (12-14). Будем полагать, чтоон

может включать фирмы двух видов: российские и совместные.

Считать, что вычисление стоимости ПК происходит следующимобразом.

Базовая стоимость компьютера —1000 USD и может меняться. КурсUSD 30

руб. и может меняться. Все расчеты вести в рублях.

Российские предприятия платят базовую стоимость плюс налог

надобавленную стоимость (НДС) 20%.

Совместные предприятия НДС не платят.

Каждая фирма покупает несколько компьютеров (от 1 до 100 шт.).

Каждая фирма имеет право на скидку в зависимости от итоговой

суммы. При покупке:

- до 10 компьютеров - нет скидки;

- от 10 до 25 - скидка 5%;

- от 25 до 75 - скидка 10%;

- свыше 75 - скидка 15%.

Требования к решению:

• Каждая строка обязательно содержит следующую информацию:

- название фирмы;
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- вид фирмы;

- количество приобретенных компьютеров;

- стоимость компьютеров без скидки и при необходимости с НДС;

- стоимость со скидкой (к оплате).

• Изменение Базовой стоимости и курса USD автоматически ведет

кизменению стоимости.

• Вычислить:

- общая стоимость (к оплате) по холдингу;

- отдельно суммы (к оплате) для двух категорий фирм в зависимостиот вида

фирмы.

• Построить круговую диаграмму для иллюстрации доли

суммарнойстоимости (к оплате) компьютеров для каждого вида фирм.

Рекомендации:

• хранить Базовую стоимость и курс USD в отдельных ячейках;

• для начисления скидок завести справочник, в котором вход - “количество

компьютеров”, а выход - величина коэффициента для начисления скидки

(0; 5; 10 и 15%).

Вариант №3

Составить таблицу, которая позволяет автоматизировано составить

ведомость на получение денежного довольствия пенсионерам из 2-го дома

Старсобеса.

Считать, что начисление денежного довольствия происходит в следующем

порядке.

Каждый пенсионер имеет базовую пенсию от 100 до 200 у.е. и в

зависимости от стажа получает надбавку:

• при стаже до 20 лет нет надбавки;

• от 20 до 30 лет - 25%;

• от 30 до 40 лет - 50%;
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• свыше 40 - 75%.

Каждый пенсионер платит взнос в страховой фонд. Величина взноса

зависит от МРОТ1 (10 у.е.) и возраста. При возрасте до 65 лет взнос равен двум

МРОТ, 65 лет и более - трем МРОТ.

На руки пенсионер получает базовую пенсию плюс надбавку минус взнос в

страховой фонд.

Требования к решению:

• Каждая строка обязательно содержит следующую информацию:

- ФИО;

- возраст;

- стаж;

- надбавку;

- взнос в страховой фонд;

- сумму на руки.

• Изменение базовой пенсии и МРОТ и коэффициентов для

взносовавтоматически ведет к изменению всех величин.

Вычислить:

• общую сумму и сумму на руки по собесу;

• отдельно сумму и сумму на руки для лиц в возрасте до 65 лет и свыше;

• отдельно по группам по величине стажа.

Построить круговую диаграмму для иллюстрации доли сумма на рукипо

группам по величине стажа.

Рекомендации:

- хранить МРОТ и ставки (коэффициенты до 65 лет и свыше) в отдельных

ячейках;

- для начисления надбавок завести справочник, в котором вход - “стаж”,

а выход - величина коэффициента для начисления надбавки (0; 25; 50 и

75%%).



28

Вариант №4

Составить таблицу, которая позволяет автоматизировано составить

ведомость на выплату премиальных спортсменам олимпийцам ЦОП “Железный

кулак”.

В Центре олимпийской подготовки (ЦОП) готовят спортсменов по трем

видам: штанга, бокс и дзюдо.

Требуется составить таблицу для расчета денежного вознаграждения по

итогам соревнований. Начисление премиальных происходит следующим образом:

• каждый спортсмен участвует в одном виде соревнований;

• премиальные выплачиваются спортсмену как за каждую

завоеванную медаль (первые три места), так и за принесенные очки

в общекомандный зачет (за места с 1 по 4); за последующие места

очков не начисляют;

• за первое место (золотую медаль) начисляют 1000 USD и 8 очков в

общий зачет; за второе место (серебряную медаль) - 700 USD и 5

очков, за третье место (бронзовую медаль) - 500 USD и 3 очка; за

четвертое место - 1 очко.

Требования к решению:

Каждая строка обязательно содержит следующую информацию :

- фамилию спортсмена;

- специализация;

-завоеванное место;

- количество завоеванных очков;

- заработанные спортсменом суммы;

- и возможно какую-либо другую информацию.

Изменение стоимости медали в очках и условных единицах, а также курса

USD автоматически ведет к изменению суммы вознаграждения.

Курс USD 30руб. и может меняться.
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Окончательный результат расчетов — в рублях.

Общее число спортсменов, принявших участие в соревнованиях − 12- 14

человек.

Вычислить:

- общую сумму очков и денежного вознаграждения по Центру;

- отдельно суммы очков и вознаграждения для каждого из видов.

Построить круговую диаграмму для иллюстрации доли суммы

вознаграждения для каждой специализации.

Рекомендации:

• хранить курс USD в отдельных ячейках;

• для начисления вознаграждения завести справочник, в котором

вход - занятые места и два выхода (результата) – денежноевознаграждение и

цена места в очках.

Вариант №5

Составить таблицу, которая позволяет автоматизировано составить

ведомость на начисление премии рабочим.

Две бригады рабочих изготовляет детали трех видов (А, В, С).

Стоимость одной детали вида А - 10 USD, вида В - 20 USD, вида С - 15

USD.

Каждый рабочий производит детали одного вида.

Общее количество работников 12-14 чел.

Считать, что начисление премии происходит по следующему принципу:

премия начисляется, если изготовлено деталей на сумму больше 2000 USD в

размере 10% от этой суммы для рабочих первой бригады и 12% для рабочих

второй бригады.

Требования к решению:

• Каждая строка таблицы обязательно содержит следующую

информацию:
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- ФИО;

- название (номер) бригады;

- вид детали;

- количество деталей, изготовленных рабочим;

- стоимость деталей;

- размер премии.

• Размер премии должен быть выражен в рублях.

• Изменение стоимости каждой детали, изменение курса доллара, и перевод

работника в другую бригаду автоматически ведет к изменению всех расчетов.

Обеспечить подведение итогов: подсчитать общую сумму премий и

сумму премий по каждой бригаде.

Построить круговую диаграмму для иллюстрации доли премий для первой и

второй бригады.

Рекомендации:

• хранить курс доллара в отдельной ячейке;

• в отдельных ячейках хранить размер премиальных для каждой бригады ;

• для вычисления стоимости изготовленных деталей завести справочник, в

котором вход - вид детали, выход - ее стоимость.

Вариант №6

Составить таблицу, которая позволяет вычислить стоимость закупленного

оборудования трех видов для различных фирм.

Несколько фирм (12-14), входящих в объединение, закупают оборудование

трех видов. Фирмы могут быть двух типов - совместные и российские. Каждая

фирма закупает оборудование одного вида. При закупке оборудования на

определенную сумму фирма получает скидку.

Стоимость единицы закупленного оборудования 1-го типа - 1000 USD,

2-го − 500 USD, 3-го − 250 USD.
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При покупке оборудования на сумму свыше 10000 USD для российских

фирм действует скидка в размере 10% от общей стоимости, а для совместных

−5%.

Требования к решению:

Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:

- название фирмы;

- тип фирмы;

- вид закупленного оборудования;

- количество единиц оборудования;

- стоимость;

- скидка;

- стоимость с учетом скидки.

Подсчеты вести в рублях.

Изменение стоимости единицы оборудования, курса доллара и типа фирмы

автоматически влечет за собой изменение всех вычисляемых величин.

Обеспечить подсчет суммарной стоимости закупленного оборудования с

учетом скидки для всех фирм и отдельно для совместных и российских

фирм.

Построить круговую диаграмму, отражающую долю от общей стоимости

совместных и российских фирм.

Рекомендации:

• хранить курс доллара в отдельной ячейке;

• в отдельных ячейках хранить размер скидки для каждого типа

фирмы;

• для расчета стоимости закупленного оборудования завести справочник , в

котором вход - вид оборудования, выход - стоимость за единицу.

Вариант №7

Составить таблицу, позволяющую рассчитать заработок агентов для двух

страховых компаний.
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В двух страховых компаниях "Русский мир" и "Росно" работает 12 – 14

агентов, которые заключают договора трех типов (А, В, С): на 5 000 USD, на 1 000

USD и на 500 USD. Каждый агент заключает договора одного типа.

Если агент работает в первой компании, то его заработок составляет 10% от

общей суммы заключенных договоров, а если во второй компании - 12% .

При заключении договоров на сумму свыше 10 000 USD дополнительно

начисляется премия в размере 5% от общей суммы.

Требования к решению:

Каждая строка содержит следующую информацию:

- фамилия агента;

- название компании;

- вид, заключаемого договора;

- количество заключенных договоров;

- общая сумма;

- премия;

- заработок агента.

Подсчеты вести в рублях.

Изменение стоимости договоров, курса доллара, ставки премии и изменение

страховой компании агентом автоматически влечет за собой изменение всех

вычисляемых величин.

Обеспечить подсчет суммарного заработка с учетом премии для всех

агентов и отдельно для агентов первой и второй компаний.

Построить круговую диаграмму, отражающую долю от общего заработка

агентов 1-ой и 2-ой компаний.

Рекомендации:

• хранить курс доллара в отдельной ячейке;

• в отдельных ячейках хранить размер ставки премии для каждой

фирмы;

• для расчета общей суммы заключенных договоров использовать
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справочник, вход в который - тип договора, выход - его стоимость.

Вариант №8

Составить таблицу, которая позволяет профсоюзной организации

автоматизировано оформлять заказ на путевки в туристической фирме .

Профсоюзная организация предприятия заключает договора на

приобретение путевок для своих сотрудников. Количество дней пребывания в

пансионатах и домах отдыха определяется сотрудником самостоятельно.

Стоимость путевки определяется как произведение базовой стоимости 1 дня

на длительность заезда с учетом категории и скидки.

Базовая стоимость путевки - 10 у.е./день.

Сотрудникам предлагаются путевки трех категорий:

• для взрослых - 100% базовой стоимости;

• для детей - 60% базовой стоимости;

• семейная (2 чел) - 175% базовой стоимости.

Величина скидки на путевку зависит от длительности заезда:

- менее 6 дней - скидки нет,

- от 6 до 10 дней - скидка 5%,

- от 11 до 15 дней - скидка - 10%,

- свыше 15 дней - скидка 20%.

Требования к решению:

Все промежуточные расчеты вести в у.е., итоговые - в рублях .

Изменение базовой стоимости путевки, курса у.е., и величины скидок

автоматически ведет к изменению стоимости заказа.

Отобразить в таблице сведения:

- ФИО сотрудника;

- категория путевки (взрослая, детская, семейная);

- длительность заезда;
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- скидка;

- стоимость путевки со скидкой.

Вычислить:

• стоимость заказа для профсоюзной организации с учетом скидки;

• стоимость заказа по категориям.

Построить круговую диаграмму для иллюстрации суммы заказов по

различным категориям путевок.

Рекомендации:

• хранить величину базовой стоимости путевки и курс у.е. в

отдельной ячейке;

• для определения скидки завести справочник, где вход - количество

дней заезда, выход - величина скидки.

Вариант №9

Составить таблицу, позволяющую автоматизировано рассчитывать

квартплату квартиросъемщиков.

Расчет квартплаты P осуществляется по формуле:

P = k B S , где

S - жилая или общая площадь, B - базовая стоимость одного квадратного

метра, k -повышающий коэффициент за качество жилья.

Квартплата начисляется за каждый квадратный метр общей площади , если

квартира отдельная, и за каждый квадратный метр (1м2) жилой площади, если

квартира коммунальная.

Повышающий коэффициент - k равен:

• 5 - для домов дореволюционной постройки после капитального

ремонта,

• 3,5 - для домов “сталинской” постройки,

• 2,8 - для кирпичных домов современной постройки,

• 2 - для домов дореволюционной постройки, не
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ремонтировавшихся,

• 1- для современных блочных домов.

Базовая стоимость одного квадратного метра B общей площади в отдельной

квартире равна 240 р., а жилой площади в коммунальной квартире - 320 р.

Базовая стоимость 1м2 и коэффициенты могут меняться.

Требования к решению:

Каждая строка должна содержать следующую информацию:

- ФИО жильца;

- адрес;

- категорию дома (которая определяет величину повышающего

коэффициента k );

- тип квартиры (коммунальная или отдельная);

- начисленную квартплату;

- возможно какую-либо дополнительную информацию.

Для расчетов в таблице данные задать самостоятельно.

Предусмотреть в списке данных все категории домов и типы квартир.

Вычислить:

• общую сумму квартплаты в данном списке;

• сумму квартплаты по категориям домов;

• общую сумму квартплаты в данном списке.

Построить круговую диаграмму, показывающую распределение квартплаты

по категориям.

Рекомендации:

• базовые стоимости 1м2B хранить в отдельных ячейках;

• величину повышающего коэффициента k для домов разных категорий

задать в таблице- справочнике.

Вариант № 10
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Составить таблицу, которая позволяет автоматизировано рассчитывать

оценку тестирования студентов.

Считать, что результатом тестирования является количество неправильных

ответов КОЛ_НЕПР из общего количества вопросов КОЛ_ВОПР.

Определение оценки производится следующим образом:

Таблица оценок тестирования содержит следующие столбцы :

• фамилия;

• общее количество вопросов (КОЛ_ВОПР);

• количество неправильных ответов (КОЛ_НЕПР);

• процент правильных ответов;

• оценка (определяется по справочной таблице).

Справочная таблица содержит два столбца - "Процент правильных ответов"

и "Оценка".

Процент правильных ответов для каждого студента рассчитывается по

формуле: 100*(КОЛ_ВОПР-КОЛ_НЕПР)/КОЛ_ВОПР.

Процент правильных

ответов

Оценка

Менее 50 2

От 50 до 75 3

От 76 до 95 4

96 и выше 5

Вычислить:

• средний балл по всему списку (целесообразно использовать

функцию СРЗНАЧ);

• количество студентов, получивших оценки 2, 3, 4 и 5 (целесообразно

использовать функцию СЧЁТЕСЛИ).

Построить круговую диаграмму для иллюстрации количества студентов ,

получивших разные оценки.
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Требования к решению:

Изменение справочной таблицы, количества вопросов или количества

неправильных ответов для каждого студента автоматически ведет к изменению

оценок и итогов.
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