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В методических указаниях описывается последовательность выполнения 

контрольной работы по дисциплине: «Информационные технологии в отрас-

ли». Приводится теоретический материал для выполнения работ. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУРСА 

 
Деятельность специалистов в любой области в настоящее время ориенти-

рована на использование развитых технологий. Основой современных инфор-

мационных технологий являются автоматизированные информационные си-

стемы (АИС). АИС можно рассматривать как человеко-машинную систему с 

автоматизированной технологией получения результатной информации, необ-

ходимой для информационного обслуживания специалистов и оптимизации 

процесса управления в различных сферах человеческой деятельности. Автома-

тизированная информационная технология (АИТ) – это системно организован-

ная для решения задач управления совокупность методов и средств реализации 

операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поиска, обработки и защи-

ты информации на базе применения развитого программного обеспечения, ис-

пользуемых средств вычислительной техники и связи, а также способов, с по-

мощью которых информация предлагается клиентам. 

К АИТ могут быть отнесены системы управления базами данных (СУБД) 

фактографических и документальных АИС в различных областях: решении 

различных экономических задач, реинженеринге, бизнес-анализе, управлении; 

информационно-поисковые системы; библиотечно-информационные системы; 

географические информационные системы; системы искусственного интеллек-

та; экспертные системы и др. 

Информационная система (ИС) — взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, участвующих в обработке данных. 

Автоматизированную информационную систему (АИС) можно рас-

сматривать как человекомашинную систему с автоматизированной технологи-

ей получения результатной информации, необходимой для информационного 

обслуживания специалистов и оптимизации процесса управления в различных 

сферах человеческой деятельности. 

С помощью АИС обеспечивается многовариантность расчетов, принима-

ются рациональные управленческие решения, в том числе в режиме реального 

времени, организуется комплексный учет и экономический анализ, достигаются 

достоверность и оперативность получаемой и используемой в управлении ин-

формации и т. д. 

Этому способствует повсеместная автоматизация конторского труда, со-

здание своих автоматизированных систем управления. Использование в управ-

лении компьютерной техники становится неотъемлемым элементом организа-

ционных структур экономических объектов. 

АИС в настоящее время являются неотъемлемой частью современного 

инструментария информационного обеспечения различных видов деятельности 

и наиболее бурно развивающейся отраслью индустрии информационных тех-

нологий. 

Корпоративной информационной системой (КИС) называют совокуп-

ность специализированного программного обеспечения и вычислительной ап-
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паратной платформы, на которой установлено и настроено программное 

обеспечение. 

Главной составной частью автоматизированной информационной системы 

является информационная технология. 

Автоматизированная информационная технология (АИТ) – это си-

стемно организованная для решения задач управления совокупность методов и 

средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, поис-

ка, обработки и защиты информации на базе применения развитого про-

граммного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и свя-

зи, а также способов, с помощью которых информация предлагается клиен-

там. 

АИТ является главной составной частью ИС. Появление в конце 1950-х 

годов ЭВМ и стремительное совершенствование их эксплуатационных возмож-

ностей создало реальные предпосылки для автоматизации управленческого 

труда, формирования рынка информационных продуктов и услуг. Развитие ИТ 

шло параллельно с появлением новых видов технических средств обработки и 

передачи информации, совершенствованием организационных форм использо-

вания ЭВМ и ПЭВМ, насыщением инфраструктуры новыми средствами ком-

муникаций. Эволюция ИТ представлена в табл. 1.  

Таблица 1  

Этапы развития ИТ, технических средств и решаемых задач 
 

Год Поколение 

ЭВМ 

Решаемые задачи Тип АИТ 

Конец 

1950-х – 

1960-е 

гг. 

I, II Использование ЭВМ для решения 

отдельных наиболее трудоемких 

задач по начислению заработной 

платы, материальному учету и 

др., решение отдельных оптими-

зационных задач 

Частичная элек-

тронная обработка 

данных 

1960-е  

– начало 

1970-х 

гг. 

II, III Электронная обработка плановой 

и текущей информации, хранение 

в памяти ЭВМ нормативно-спра-

вочных данных, выдача машино-

грамм на бумажных носителях 

ЭСОД – электрон-

ная система обра-

ботки данных 

1970-е 

гг. 

III Комплексная обработка инфор-

мации на всех этапах управленче-

ского процесса деятельностью 

предприятия, организации, пере-

ход к разработке подсистем АСУ 

Централизованная 

автоматизированная 

обработка инфор-

мации в условиях 

ВЦ, ВЦКП (вычис 

лительные центры 

 



 5 

Окончание табл. 1 
 

Год Поколение 

ЭВМ 

Решаемые задачи Тип АИТ 

   (материально-техническое 

снабжение, товародвижение, 

контроль запасов и транспорт-

ных перевозок, учет реализации 

готовой продукции, планирова-

ние и управление) 

коллективного ис-

пользования) 

 1980-е гг. IV Развитие АСУТП (АСУ техноло-

гическими процессами), САПР 

(систем автоматизированного 

проектирования), АСУП (АСУ 

предприятиями), ОАСУ (отрас-

левых АСУ), общегосударствен-

ных АСУ, плановых расчетов; 

статистики, материально-

технического снабжения, науки 

и техники, финансовых расчетов 

и др. Тенденция к децентрализа-

ции обработки данных, решению 

задач в многопользовательском 

режиме, переход к безбумажной 

эксплуатации вычислительной 

техники 

Специализация 

технологических 

решений на базе 

мини-ЭВМ, ПЭВМ 

и удаленного до-

ступа к массивам 

данных с одновре-

менной универса-

лизацией способов 

обработки инфор-

мации на базе мощ-

ных суперЭВМ 

Конец 

1980-х –  

по насто-

ящее вре-

мя 

V Комплексное решение экономи-

ческих задач; объектно-

ориентированный подход в зави-

симости от системных характе-

ристик предметной области; ши-

рокий спектр приложений; сете-

вая организация информацион-

ных структур; преобладание ин-

терактивного взаимодействия 

пользователя в ходе эксплуата-

ции вычислительной техники. 

Реализация интеллектуального 

человекомашинного интерфейса, 

систем поддержки принятия ре-

шений, информационно-

советую-щих систем 

НИТ (новая ин-

формационная тех-

нология) – сочета-

ние средств вычис-

лительной техники, 

средств связи и 

оргтехники 

 

ИТ в настоящее время можно классифицировать по ряду признаков (рис. 1). 
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По способу

реализации

в АИС

По обслуживаемым

предметным

областям

По способу

построения сети

По типу

пользовательского

интерфейса

По классу

реализуемых

технологических

операций

По степени

охвата задач

управления

Традиционные

Гипертекстовые системы

Мультимедийные системы

Другие

Страховая деятельность

Налоговая деятельность

Банковская деятельность

Бухгалтерский учет

Распределенные

Многоуровневые

Локальные

Сетевые

Диалоговые

Пакетные

Работа с графическими объектами

Работа с СУБД

Работа с табличным процессором

Работа с текстовым редактором

Экспертная поддержка

Электронный офис

Поддержка принятия решений

Автоматизация функции управления

Электронная обработка данных

Новые информационные технологии

 
 

Рис. 1. Классификация информационных технологий 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Контрольная работа выполняется на компьютере; 

 Объем 15 – 20 страниц машинописного текста (полуторный интервал, 

шрифт Times New Roman № 14, наличие правильного форматирования 

текста, абзацного отступа (1,25) и расстановки переносов в документе); 

 Контрольная работа должна быть представлена в печатном и электрон-

ном виде (диске, дискете); 

 При цитировании научной литературы или использовании материалов из 

Internet обязательны сноски, указывающие источник информации; 

 Обязательно наличие списка литературы. 

Контрольная работа должна содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Лист с формулировкой задания; 

3. Результаты выполнения заданий контрольной работы; 

4. Заключительный лист с выводами. (Выводы могут содержать заклю-

чение о конкретных приобретенных знаниях в результате выполнен-

ной работы); 

5. Список используемой литературы. 
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3. ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

3.1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ФУНКЦИИ СПРОСА  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ТАБЛИЧНОМ РЕДАКТОРЕ EXCEL 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Решите задачу оптимизации в табличном редакторе Microsoft Excel. 

Дано уравнение зависимости прочности балки перекрытия (Y) от плотно-

сти (X1) и влажности (X2), которое имеет следующий вид:  
2

1

2

21 XDXCXBAY  , 

где  A, B, C, D – коэффициенты,   выбираемые из таблицы 1. 

 

Таблица 1 

Исходные данные  

 

Коэффи-

циент 

№ варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 0,1 -0,2 0,3 0,4 -0,5 0,6 -0,7 -0,8 0,9 -1 1,1 1,2 1,3 1,4 

B -1,1 1,2 -1,3 -1,4 1,5 -1,6 1,7 1,8 1,9 2 -2,1 2,1 -2,3 -2,4 

C 0,5 -0,6 0,7 0,8 -0,9 1 -1,1 1,2 -1,3 1,4 1,5 -1,6 1,7 1,8 

D -1,5 1,6 -1,7 -1,8 1,9 -2 2,1 -2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 -2,7 -2,8 

 

Определите при каких значениях X1  и X2  значение Y max. Если X1 меняет-

ся в пределах от 0,1 до 1, а  X2 от 0,3 до 1,3. Постройте график и уравнение  за-

висимости прочности от влажности. 

 

2. На основании данных табл. 2. постройте уравнение зависимости объ-

емного выхода (P) пиломатериалов от величины диаметра бревен (d) в таблич-

ном редакторе Microsoft Excel. Проверьте ее на адекватность ( провсрср PP  ). По-

стройте график зависимости P и Pпров от d. 

 

Таблица 2. 

Зависимость объемного выхода пиломатериалов  

от величины диаметра пиловочных бревен 

 

d, 

см 

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

P, % 67,2 67,4 68,1 67,9 68,2 68,5 68,8 69,1 69,4 70,1 72,2 
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3.2. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В MICROSOFT ACCESS 

 

Спроектировать и создать базу данных. Тема базы данных выбирается по 

номеру варианта или согласовывается с преподавателем. 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Разработать схему модели базы данных (3 – 4 связанных таблицы). 

2. Создать и заполнить базу данных (не менее 10 записей на одну основную 

таблицу и не менее 5 записей на подчиненные таблицы). 

3. Разработать форму (обязательно наличие кнопок). 

4. Составить несколько запросов и отчетов. 

5. Включить выполненное задание в отчет по контрольной работе. 

 

№ 

варианта 

Тема 

1. Лесопильное предприятие. 

2. Оптовая база. 

3. Зоомагазин. 

4. Торговля недвижимостью. 

5. Мебельная фабрика. 

6. Кондитерская фабрика. 

7. Контроль входящих документов. 

8. Библиотека. 

9. Каталог музыкальных компакт-дисков. 

10. Реестр имущества студенческого городка 

 

3.3. ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. С помощью поисковой системы Yandex.ru найдите следующую инфор-

мацию: 

 информацию о фирмах, производящих мебель (Сохраните 

названия фирм и фотографии мебельных изделий). 

 информацию о фирмах, занимающихся лесопилением. 

 информацию о станках, применяемых в лесопилении. 

Для решения этой задачи выполните следующие действия: 

 Загрузите обозреватель Explorer. 

 Укажите адрес поисковой системы: http:// www.yandex.ru (или 

ya.ru). 

http://www.yandex.ru/
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 В открывшемся окне в области ключевых слов наберите поис-

ковое слово и укажите, в каком разделе искать информацию («Вез-

де»). Щелкните на кнопке Найти. 

2. Создайте свой почтовый ящик на любом сервере (yandex.ru, mail.ru 

или rambler.ru). 

3. Отправьте письмо или открытку на указанный преподавателем E-mail. 

 

3.4. СОЗДАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ В MICROSOFT POWER POINT 

 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Продумайте структуру и тему своей презентации.  

Требования к презентации: 

 не менее 5 страниц, 

 различные темы оформления страниц, 

 наличие вставленных рисунков, 

 вставка гиперссылок, кнопок и закладок, 

 использование различных спецэффектов оформления текста. 

2. В любом графическом редакторе нарисуйте логотип компании для кото-

рой вы будете выполнять презентацию. 

3. Создайте презентацию. 

4. Вставьте необходимые кнопки с гиперссылками по презентации анима-

ционные картинки. 

5. Настройте показ слайдов (спецэффекты появления текстов и рисунков и 

автоматическое переключение слайдов). 

Примерная структура презентации на тему: «Ассортимент мебельной 

продукции фирмы «Империя мебели»». 

1 стр. Титульный лист с заголовком и нарисованным логотипом своей презен-

тации, 

2 стр. Краткая информация о фирме (адрес, телефон, факс, E-mail) , 

3 – 5 стр. Образцы мебельных изделий. 

 

3.5. СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

 

Создать web-страницу с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. Она может быть посвящена рекламе какого либо предприятия, разра-

ботке электронного учебника или выполнена по результатам заданий контроль-

ной работы.  

Данное задание может быть выполнено с использованием программ: 

Блокнот, Front Page, Dream Weaver или др. 

 



 11 

Последовательность выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с электронными учебниками по изучению HTML. 

2. Выполните предложенные в нем упражнения. 

3. Создайте интерактивный документ, в котором каждый пункт содержания 

отчета стал бы гиперссылкой на место (закладку) в документе.  

4. Добавьте анимационные рисунки и информацию об авторе. 
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