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1.
Вводная часть
1.1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
В курсе рассматриваются программные пакеты, используемые студентами для
оформления научно – исследовательских, квалификационных и других научных работ.
Цель дисциплины — научить использованию базовых средств информационных технологий, ознакомить с использованием СУБД и экспертных систем в научноисследовательской деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков
личности:
 повышение уровня компьютерной грамотности и информационной культуры студентов;
 ознакомление с пакетом прикладных программ MicrosoftOffice;
 демонстрация возможностей использования персональных компьютеров, а также локальных и глобальных сетей для решения задач в профессиональной деятельности;
 развитие у студентов способности выбора и использования прикладного программного
обеспечения для решения практических задач и применения современных информационных технологий для анализа и переработки информации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационная культура»входит в вариативную частьблока
Б1.Дисциплины (модули)(Б1.В4). Изучение базируется на курсе «Математика» и используется при чтении курсов «Методы математической статистики в биологии» и «Геоинформационные системы».
Дисциплина изучается на 1 курсе.
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды компетенции (по
ФГОС)
ОПК-8

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций согласно
ФГОС
Способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных
технологий.
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
- назначение и функции операционных систем;
- назначение и функции современных информационных
технологий;
- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
- основные требования информационной безопасности,
в том числе защиты государственной тайны;
Владеть:
- соблюдением этических и правовых норм при работе с
информацией.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Кафедра Вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Информационная культура»
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные ресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

ОК-7

стр. 5 из 23

Способность к самоорганизации и
самообразованию.

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Знать:
- основные технологии создания, редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных и коммуникационных технологий;
Уметь:
- оперировать различными видами информационных
объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- работать с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач;
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ;
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации;
- навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях;
- эффективным применением информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании.

2.
Структура и содержание учебной дисциплины
2.1.
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы
(ЗЕ), 72 академических часа.
Таблица 1 «Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)»
Объѐм дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часы)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа по учебному плану (всего):
в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Контроль
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет
Курс обучения
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Всего
2 / 72
4
4
2
2
64
4
1
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№
п/п

Название раздела
дисциплины

Общая
Трудоѐмкость
(в часах)

2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
Таблица 2. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

всего
1.

2.
3.

4.

5.

MicrosoftWord: форматирование текста,
создание диаграмм,
программирование
макросов, набор формул, рисование автофигурами.
Power Point: создание
презентаций.
MicrosoftExcel: работа
с таблицами, сортировка данных, создание диаграмм, работа
с функциями.
MicrosoftAccess: хранение информации в
базе данных, формирование форм и запросов на языке SQL.
Контроль
Итого

14

Виды учебных занятий, включая самостоятельную
работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
аудиторные учебные занятия
самостоятельная работа обучающихся
лексеминары,
лабораторции практические ные рабозанятия
ты

2

0

12

0

12

20

0

20

20

0

20

0

64

14

4
72

2

2

2

Темы лекций
Количество
часов
Раздел 1. MicrosoftWord: форматирование текста, создание диаграмм, программирование макросов, набор формул, рисование автофигурами.
Текстовые редакторы. История их возникновеЛекция №1 «Текстовые ния. Назначение и функции текстовых редакто1
2
редакторы».
ров. Текстовый редактор Microsoft Word.
Итого
2
№ лекции

Тема лекции

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Содержание

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Кафедра Вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Информационная культура»
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные ресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

стр. 7 из 23

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Темы практических занятий.
№ лаборатор- Тема практического заСодержание
ной
нятия
работы
Раздел 2. Power Point: создание презентаций.
«PowerPoint: создание Изучение основных эффектов. Создание презен5
презентаций».
тации на заданную тему.
Итого

Количество
часов

2
2

3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Литература (ссылка
на номер в списке
КолиНомер разделит-ры) и/или элекТема СРС
чество
ла или темы
тронный источник
часов
(ссылка на номер источника)
MicrosoftWord: форматирование текста, создание
1
1
диаграмм, программирование макросов, набор
12
формул, рисование автофигурами.
2
Power Point: создание презентаций.
12
1
MicrosoftExcel: работа с таблицами, сортировка
3
данных, создание диаграмм, работа с функция20
2, 5
ми.
MicrosoftAccess: хранение информации в базе
4
данных, формирование форм и запросов на язы20
3, 4
ке SQL.
Итого
64
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер
Наименование и
раздела краткое содержание
или
контрольных меротемы
приятий

Цель и характер контрольных мероприятий

1

Задание на зачете

Проверить сформированные навыки по форматированию
текста, использовании прикладной программы MicrosoftWord/

2

Задание на зачете

Проверить сформированные навыки по созданию презентации, бизнес-доклада, интерактивном представлении информации.

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет Экологии
Кафедра Вычислительной математики
Рабочая программа дисциплины «Информационная культура»
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные ресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа - 1

3

4

Задание на зачете

стр. 8 из 23

Первый экземпляр

КОПИЯ №

Проверить сформированные навыки по использованию
прикладной программе MicrosoftExcel.

Письменный опрос
по теме «Теория
Проверить сформированные знания по работе СУБД и храСУБД и реляционных нению информации в реляционной базы данных.
баз данных»

Источник для самостоятельной работы
(*- литература находится в библиотеке ЧелГУ или ** в электронной библиотечной системе)
1. (*) Информатика [Текст] : базовый курс : учебное пособие для вузов : [для бакалавров
и специалистов] / [С. В. Симонович] ; под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — СанктПетербург [и др.]: Питер, 2014. — 637 с.
2. Абрамян, М.Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office
2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами
данных : практикум [Электронный ресурс]/ М.Э. Абрамян ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет". - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д : Издательство Южного
федерального
университета,
2010.
252
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 (06.11.2015).
3. Абросимова, М.А. Базы данных: проектирование и создание программного приложения в СУБД MS Aсcess : практикум [Электронный ресурс]/ М.А. Абросимова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный университет экономики и сервиса», Кафедра «Информатика и ИКТ». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и сервиса,
2014. - 56 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272367 (06.11.2015).
4. Баженова, И.Ю. SQL и процедурно-ориентированные языки [Электронный ресурс]/
И.Ю. Баженова. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 167 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428934
(06.11.2015).
б) дополнительная учебная литература:
5. Богданова, С.В. Информационные технологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений[Электронный ресурс] / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный
аграрный университет. - Ставрополь : Сервисшкола, 2014. - 211 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476 (06.11.2015).
6. Белоусова, С.Н. Основные принципы и концепции программирования на языке VBA в
Excel : учебное пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова. - М. :
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 200 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232985 (06.11.2015).
7. Логинова, И.В. Практикум по информатике : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / И.В. Логинова, Л.Ю. Кошкина, М.К. Гималеев ; Федеральное
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2008. - 96 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259016 (06.11.2015).
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Вопросы для самоконтроля
1. Что такое реляционная (табличная) база данных?
2. Дайте определение 2-ой нормальной формы реляционной БД.
3. Дайте определение 3-ей нормальной формы реляционной БД.
4. Дайте определение 5-ой нормальной формы реляционной БД.
5. Что такое первичный ключ таблицы?
6. Что такое внешний ключ подчиненной таблицы?
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
4.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
4.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Таблица 3 «Фонды оценочных средств по дисциплине (модулю)»
Контролируемые разделы
Наимено№ (темы) дисциКод контролируемой компетенвание оценочп/п
плины
ции/планируемые результаты обучения
ного средства
(результаты по
разделам)
1
Раздел 1.
ОПК- Знать:
Microsoft Word:
8
- сущность и значение информации в разформатирование
витии современного информационного
текста, создание
общества;
диаграмм, про- основные требования информационной 1. Задание на
граммирование
безопасности, в том числе защиты госузачете
макросов, набор
дарственной тайны;
формул, рисоваВладеть:
ние автофигура- соблюдением этических и правовых
ми.
норм при работе с информацией.
ОК-7 Знать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов раз- 1. Задание на
личного типа с помощью современных зачете
программных средств информационных
и коммуникационных технологий;
Уметь:
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2

3

Раздел 2. Power
Point: создание
презентаций.

Раздел 3.
Microsoft Exсel:
работа с таблицами, сортировка данных, создание диаграмм, работа с
функциями.
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- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
Владеть:
- основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки информации.
Знать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных
и коммуникационных технологий;
Уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами.
Знать:
- сущность и значение информации в развитии современного информационного
общества;
- основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
Знать:
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных
программных средств информационных
и коммуникационных технологий;
Уметь:
- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
Владеть:

1. Задание на
зачете

1.Письменный
опрос

1.Письменный
опрос
2. Задание на
зачете
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- основными методами, способами и
средствами получения, хранения и переработки информации.
4

Раздел 4. MicrosoftAccess:
хранение информации в базе
данных, формирование форм и
запросов на языке SQL.

5

Разделы 1-4 самостоятельная
работа студентов при выполнении домашнего задания, при
подготовке к
письменным
опросам изачету.

ОПК8

ОПК8,
ОК-7

Уметь:
- создавать базы данных и использовать
ресурсы Интернета;

1.Письменный
опрос

Знать:
- назначение и функции операционных
систем;
- назначение и функции современных
геоинформационных технологий;
Уметь:
- работать с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач;
- создавать базы данных и использовать 1. зачет
ресурсы Интернета;
Владеть:
- навыками использования программных
средств и работы в компьютерных сетях;
- эффективным применением информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании.

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Пример письменного опроса по теории СУБД и реляционных БД.
1. Что такое реляционная (табличная) база данных?
2. Дайте определение 2-ой нормальной формы реляционной БД.
3. Дайте определение 3-ей нормальной формы реляционной БД.
4. Дайте определение 5-ой нормальной формы реляционной БД.
5. Что такое первичный ключ таблицы?
6. Что такое внешний ключ подчиненной таблицы?
Пример домашнего задания.
1) Подготовиться к письменному опросу по двум последним лекциям.
2) Закончить выполнение следующего задания, рассматриваемого на практическом занятии.

Задание
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1. Проделайте подготовительную работу: создайте книгу и сохраните ее под именем Spisok,
переименуйте Лист1 на Список, а Лист2 — на Сортировка.
2. В новой рабочей книге на листе Список создайте таблицу, приведенную на рис.12.
3. Произведите копирование списка (базы данных) с листа Список на лист Сортировка.
4. Сделайте сортировку на трех уровнях по возрастанию: по преподавателям, по номеру группы, по коду предмета.
5. Выполните сортировку по другим полям.

Рис.12 Пример списка (базы данных)

Методика выполнения работы
1. Проведите подготовительную работу:
 создайте новую рабочую книгу командой Файл, Создать. Укажите шаблон —Книга;
 сохраните созданную рабочую книгу под именем Spisokкомандой Файл, Сохранить
как;
 переименуйте Лист1 на Список;
 переименуйте Лист2 на Сортировка.
2. Сформируйте на листе Список шапку таблицы (см. рис.12). Имена столбцов шапки будут в
дальнейшем играть роль имен полей базы данных (списка). Следует помнить, что имя каждого поля должно занимать одну ячейку. Для этого:
 выделите первую строку;
 вызовите контекстное меню и выберите команду Формат, ячеек;
 произведите форматирование ячеек первой строки, установив параметры на вкладке
Выравнивание:
По горизонтали: по значению
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По вертикали: по верхнему краю
Переносить по словам: установить флажок


введите названия столбцов (имен полей) в соответствии с отображенной на рис. 12
таблицей;
 заполните таблицу данными.
3. Выделите список, начиная от имен полей и вниз до конца записей таблицы, и скопируйте их
на лист Сортировка.
4. Выполните сортировку по столбцу Таб. № препод. Для этого:
 установите курсор в поле списка и введите команду Данные, Сортировка. При этом
должна выделиться вся область списка. Если этого не произошло, то предварительно
выделите весь список, а затем введите указанную команду;
 в диалоговом окне <<Сортировка диапазона>> установите:



Сортировать по: поле <<Таб. № препод.>>, по возрастанию
Затем по: поле <<Номер группы>>, по возрастанию
В последнюю очередь по: поле <<Код предмета>>, по возрастанию

установите флажок Идентифицировать поля по подписям.
Выполните сортировку по другим полям.
Практические вопросы для зачета.
I. MicrosoftWord.
5.

1. Создайте новый документ, сохранив его под именем Ваша_Фамилия.
2. Установите следующие параметры страницы:
сверху – 2 см; снизу – 1,5 см; слева – 1 см; справа – 1 см.
3. Набрать по образцу следующий текст (шрифты, их размеры
подобратьсамостоятельно):
4. Создайте многоуровневый список:
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5. Наберите следующие формулы:

log
а)

log 81 a
3   3


б)
3

в)

3

a  log 92 a 2
3:

4

3 


2



27tg  3t    1
4


6. Создайте таблицу:

7. По данным таблицы из задания 6 постройте диаграмму:

II. Power Point.
1. Создайте презентацию на базе одного из шаблонов программы PowerPoint.
2. Замените стандартный текст в слайдах шаблона вашим текстом.
3. Выберите режимы смены (перехода) слайдов на экране, задав:
o Звуковые эффекты перехода слайдов;
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o Эффекты анимации как самих слайдов, так и их объектов;
o Время в автоматическом режиме
4. Сохраните слайд-фильм в своей рабочей папке в двух форматах — презентации и демонстрации.
5. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме презентации и отрегулируйте временные интервалы показа слайдов, эффекты анимации и звука.
6. Запустите на выполнение слайд-фильм в режиме демонстрации.

Рис.1 Диалоговое окно выбора способа создания презентации
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Рис.2 Диалоговое окно выбора шаблона презентации

III. Microsoft Exсel.

Сумма, руб.

Компьютеры,
руб.
% прироста

Телевизоры,
руб.
% прироста

№ квартала

1. В ячейках В3:В10 размещены оптовые цены на 8 товаров. В ячейке В1 размер торговой наценки, который составляет 20% от оптовой цены. В ячейках С3:С10 рассчитать
розничные цены всех товаров, если розничная цена равна сумме оптовой цены и торговой наценки.
А
В
С
1 Торговая наценка 20%
2 Наименование
Цена товара, Розничная цена,
товара
руб.
руб.
3 Бумага
125
4 Конверт
2,5
5 Папка
15
6 Скрепки
5,5
7 Кнопки
7
8 Ручка
5
9 Степлер
30
10 Клей
10
2. Оформите фрагмент таблицы так, как показано на рисунке
A B C D E F
1 Реализация товара за год
2

3
3. В ячейку А1 введите число 1256,34, заполните этим числом блок А1:Н1 и установите
такие же форматы для этого числа в разных ячейках как показано на рисунке
A
B
C
D
E
F
G
H
1 1256,34 1256,3400 1,26Е+03
125634% 1256р. 1256
1256,34р. 9
июнь,1
90
4. Покажите, как выполнить заполнение блоков ячеек последовательностями, показанными на рисунке.
A
B
C
D
E
1 январь понедельник
08.03.02
10 квартира 1
2 февраль вторник
09.03.02
15 квартира 2
3 март
среда
10.03.02
20 квартира 3
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4 апрель четверг
11.03.02
25 квартира 4
5 май
пятница
12.03.02
30 квартира 5
6 июнь
суббота
13.03.02
35 квартира 6
7 июль
воскресенье
14.03.02
40 квартира 7
8 август
15.03.02
45 квартира 8
9 сентябрь
16.03.02
50 квартира 9
10 октябрь
17.03.02
55 квартира 10
11 ноябрь
18.03.02
60 квартира 11
12 декабрь
19.03.02
65 квартира 12
В ячейках F3:F9 размещены размеры начисленной зарплаты сотрудников предприятия.
В столбце G рассчитайте размеры подоходного налога для каждого сотрудника – он
составляет 13% от начисленной заработной платы. В ячейку F10 запишите формулу
для подсчета общей суммы заработной платы, а в ячейке F11 подсчитайте, сколько сотрудников работает на предприятии.
E
F
G
1 Размер подоходного 13%
налога
2
Начисленная Подоходный
Фамилия
зарплата
налог
3 Иванов
1000р.
4 Петров
1500р.
5 Сидоров
1200р.
6 Васильев
1600р.
7 Павлов
2000р.
8 Михайлов
1300р.
9 Семенов
2500р.
10 Общая сумма:
11 Всего сотрудников:
ax 2  1
Разработайте таблицу для расчета 10 значений функции y  2
для значений от
ax  1
х0=1 с шагом step=2 при а=3.
Постройте круговую диаграмму под названием «Расходы федерального бюджета».
Данные для диаграммы в таблице:
Статья расхода
Доля в %
Оборона
24,6
Регионам
8,2
Долги
27,4
Образование
5,9
Промышленность 7
Здравоохранение 3,9
Наука
1,8
Прочие расходы
Для ведения делопроизводства в офисе понадобится столько расходных материалов,
сколько указано в таблице. В Excel разработайте таблицу для расчета суммы закупки
этих товаров в марте. Затем посчитайте, на какую сумму нужно закупить эти же товары в апреле, если цены на все перечисленные товары в апреле выросли на 5% по сравнению с мартовскими.
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Рост цен на товары в апреле по сравнению с мартом составил
5%
наименоваколичество Цена, руб. (в марте) Сумма, руб. (в
Сумма, руб. (в
ние
марте)
апреле)
Бумага для
2
125,00
принтеров,
пачки
Папки для
12
15,00
дел, шт.
Конверты
150
3,75
для писем,
шт.
ИТОГО:
9. В январе прошлого года вы заплатили за услуги телефонной связи в вашем офисе 50
руб. абонентской платы и 900 руб. за междугородние переговоры. Посчитайте, сколько
ваша фирма заплатила за год за телефон, если абонентская плата не изменялась в течение всего года, а оплата услуг междугородней связи в каждый следующий месяц года
увеличивалась на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Установите для результатов оплаты по месяцам и для суммы денежный формат с двумя знаками после запятой.
Абонентская плата, руб.
Плата за междугородние пе- Прирост месячной платы за
реговоры, руб.
междугородние переговоры,
%
50
900
1,5
Месяц
Январь
Февраль
И т.д.

Плата за междугородние переговоры, руб.

Всего за телефон, руб.

Итого за год:
10.
В январе предприятие продало изделий на сумму 100000 руб. Каждый следующий месяц года объем продаж увеличивался на 10%. Каждый месяц предприятие отчисляло из своего
дохода налог на добавленную стоимость в размере 28% от суммы продаж за месяц. Рассчитайте в столбце В сумму продаж за каждый месяц, в столбце С – сумму НДС, т.е. сумму полученных предприятием доходов после перечисления государству НДС, а в ячейке С16 рассчитайте общую сумму полученного за год дохода.
А
В
С
1
Прирост продаж за месяц 10%
2
Налог на добавленную стоимость 28%
3
Месяц
Сумма продаж
Сумма без НДС
4
январь
100000
5
февраль
6
март
7
апрель
8
май
9
июнь
10
июль
11
август
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сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Общая сумма дохода за год:

IV. Microsoft Access.
1. Создать базу данных из нескольких таблиц в одной из предложенных предметных областях. Таблицы должны быть связаны между собой. Подчиненная таблица должна
содержать не менее 10 записей.
2. Создать 2 формы: 1) на экран выводится любые 3 поля из созданной БД
2) одно из полей имеет вид выпадающего списка
3. Создать 10 запросов: использовать различные виды запросов и их комбинации (запросы предварительно сформулировать в тетради).
4. Создать отчѐт, содержащий полную информацию об исследуемом объекте.
Предметные области:
«Студенты»
Сведения: фамилия, имя, отчество студента, номер группы, допуск к сессии (истина или ложь), оценки на экзаменах, курсовые работы (ФИО руководителя , тема,
курс, оценка).
«Сотрудники»
Сведения: фамилия, имя, отчество, должность, размер заработной платы, дата рождения, о семейном положении (ФИО родственника, вид родства, дата рождения).
«Бюро занятости»
Сведения: ФИО безработного, профессия, образование, возраст, пол, стаж, о семейном
положении безработного (ФИО родственника, вид родства, дата рождения).
«Лекарства в ампулах»
Сведения: название, фирма, страна, цена, число упаковок, дата выпуска, срок годности, о продукции фирмы-производителя (название продукта, количество, цена).
«Кремы для лица»
Сведения: название крема, дата выпуска, срок годности , для какого типа кожи (ж,с,н),
страна, фирма, стоимость, о продукции фирмы-производителя (название продукта, количество, цена).
«Домашняя аптека: витамины в таблетках»
Сведения: название, вид (взр., дет.), фирма, страна, цена, число упаковок, дата выпуска, о продукции фирмы-производителя (название продукта, количество, цена).
4.3.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента по дисциплине выстраивается на
основе балловой оценки различных форм деятельности студентов. Для получения зачета
необходимо набрать определенное минимальное количество баллов.
Критерий оценивания результатов зачета:
65 и более баллов – выставляется оценка ―зачтено‖
64 и менее баллов – выставляется оценка ―незачтено‖
При письменном опросе за каждое правильное определение начисляется два балла. За
каждое выполненное домашнее задание начисляется 3 балла. Задание считается выполненФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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ным, если выполнены все пункты задания, промежуточное число баллов не предусматривается.
При оценивании зачетного задания число баллов начисляется прямо пропорционально
число правильно выполненных пунктов зачетного задания.
4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
Сводная таблица рейтинга успеваемости
Форма контроля
Работа на практических занятиях
Письменный опрос
Выполнение домашних заданий
Зачет
Всего

Порядок начисления баллов

Максимальное
количество
баллов
За посещение занятия – 2 балла
18
За каждое правильное определение
12
– 2 балла
За каждоевыполненное домашнее
27
задание – 3 балла
В зависимости от количества и степени выполнения зачетных заданий
от 0 до 20 баллов.

43

100
План контрольных мероприятий
№ занятия в семестре
Вид контроля
1 семестр, 9 занятие
Письменный опрос
В течение сессии
Зачет
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене/зачете.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут
быть предоставлены ЧелГУ или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается
выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания
зачитываются ассистентом);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может
проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
5.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература:
8. (*) Информатика [Текст] : базовый курс : учебное пособие для вузов : [для бакалавров
и специалистов] / [С. В. Симонович] ; под ред. С. В. Симоновича. — 3-е изд. — СанктПетербург [и др.]: Питер, 2014. — 637 с.
9. Абрамян, М.Э. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office
2007 и 2003: работа с текстовыми документами, электронными таблицами и базами
данных : практикум [Электронный ресурс]/ М.Э. Абрамян ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный университет". - Изд. 2-е. - Ростов-н/Д : Издательство Южного
федерального
университета,
2010.
252
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240950 (06.11.2015).
10.
Абросимова, М.А. Базы данных: проектирование и создание программного приложения в СУБД MS Aсcess : практикум [Электронный ресурс]/ М.А. Абросимова ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и сервиса», Кафедра
«Информатика и ИКТ». - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и
сервиса, 2014. - 56 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272367
(06.11.2015).
11.
Баженова, И.Ю. SQL и процедурно-ориентированные языки [Электронный ресурс]/ И.Ю. Баженова. - 2-е изд., испр. - М. : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. - 167 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428934
(06.11.2015).
б) дополнительная учебная литература:
12.
Богданова, С.В. Информационные технологии : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений[Электронный ресурс] / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова ;
Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. - Ставрополь : Сервисшкола, 2014. - 211 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277476 (06.11.2015).
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13.
Белоусова, С.Н. Основные принципы и концепции программирования на языке
VBA в Excel : учебное пособие [Электронный ресурс] / С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 200 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232985 (06.11.2015).
14.
Логинова, И.В. Практикум по информатике : учебно-методическое пособие
[Электронный ресурс] / И.В. Логинова, Л.Ю. Кошкина, М.К. Гималеев ; Федеральное
агентство по образованию, Государственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования Казанский государственный технологический университет. - Казань : Издательство КНИТУ, 2008. - 96 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259016 (06.11.2015).
6.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.
Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит
сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск,
[1992-]. - Режим доступа:http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus , свободный (Дата
обращения: 30.09.2015).
2.
Научная библиотека Челябинского государственного университета [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [2001-]. – Режим доступа:
http://www.lib.csu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 22.09.2015).
3.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека [научной периодики на русском языке]. –– Москва, [1999-]. - Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 22.09.2015).
7.
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Студенту желательно проявлять активное участие на занятиях, задавать вопросы, поскольку умение обосновывать свою точку зрения, нахождение компромиссного решения в
этически выдержанной дискуссии не только важно для лучшего усвоения материала, но и ценится в реальной жизни. Важным моментом при изучении любой дисциплины является организация самостоятельной работы.
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать занятия, но и активно
готовится к ним. Необходимо тщательно и добросовестно изучить основную и дополнительную литературу. Активная, добросовестная и систематическая работа в течение семестра,
проявление инициативы на занятиях, постоянное выполнение домашних, контрольных и самостоятельных работ являются необходимым условием достаточного овладения материалом
учебной дисциплины и успешного прохождения итоговой аттестации по дисциплине.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
8.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные техФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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нологии:
1. Слайдовые презентации по некоторым темам дисциплины (по усмотрению пр еподавателя).
2. Дистанционные компьютерные тесты, размещенные в программной оболочке
MOODLE.
3. Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием электронной почты и форумов в социальных сетях.
9.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. Компьютерный класс для практических занятий (аудитория 213(5)).
2. Класс, оборудованной доской для лекционных занятий (аудитория 213(5)).
3. Электронный читальный зал научной библиотеки ЧелГУ (аудитория 206) и учебная лаборатория вычислительной физики кафедры теоретической физики (аудитория 222) для самостоятельной работы студента, оснащенные персональными компьютерами, мультимедийной
аппаратурой. В аудиториях обеспечен доступ к различной справочной литературе, энциклопедиям, библиографическим и полнотекстовым базам данных, информационным ресурсам
«Интернет».
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения:
– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для
студентов с нарушениями слуха);источники питания для индивидуальных технических
средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);
– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой
экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов
с нарушениями зрения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.
В учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющихся в Региональном учебно-научном центре инклюзивного образования ЧелГУ:
– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с
дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее
устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное
обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая
мышь»), экранные лупы.
– Сурдотехническая аудитория: радиокласс ―Сонет-Р‖, программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере,
интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки,
мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

