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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Информатика - это прикладная дисциплина, целью которой является освоение студентами ос-

нов и возможностей современной информационной технологии в целом (основные определения и по-
нятия, аппаратное и программное обеспечение современных персональных компьютеров), а также 
наиболее распространенные операции этой технологии в частности. 

Важной целью предмета является практическое овладение навыками работы на персональном 
компьютере, практическое применение прикладных программ, привитие студентам навыков созна-
тельного и рационального использования информационных технологий  в своей профессиональной де-
ятельности. 

 
В результате изучения предмета 

 
студенты должны знать/понимать: студенты должны уметь: 
 различные подходы к определению понятия 
«информация»; 
 методы измерения количества информации; 
знать единицы измерения информации; 
 назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной дея-
тельности (текстовых редакторов, тексто-
вых процессоров, графических редакторов, 
электронных таблиц, компьютерных сетей); 
 назначение и виды информационных моделей, 
описывающих реальные объекты или процессы; 
 использование алгоритма как способа авто-
матизации деятельности; 
 назначение и функции операционных систем. 
 

 оценивать достоверность информации, сопо-
ставляя различные источники; 
 распознавать информационные процессы в 
различных системах; 
 использовать готовые информационные мо-
дели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
 осуществлять выбор способа представления 
информации в соответствии с поставленной 
задачей; 
 иллюстрировать учебные работы с использо-
ванием средств информационных технологий; 
 создавать информационные объекты слож-
ной структуры; 
 осуществлять поиск информации в  компью-
терных сетях и пр.; 
 представлять числовую информацию различ-
ными способами (таблица, массив, график, 
диаграмма и пр.); 
 соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ. 

 
 
Для лучшего усвоения изучаемого материала студенты выполняют домашнюю контрольную ра-

боту.  Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра, если две последние цифры 
шифра – число  большее 50, тогда от него следует отнять 50. Например, если шифр студента 167, 
тогда две последние цифры 67>50, т.е. вариант 17 (67-50=17), если шифр 223, тогда две последние 
цифры шифра 23 определяют вариант 23. В таблице указаны номера заданий для каждого варианта. 

 Контрольная работа оформляется на листах формата А4, форма титульного листа приведе-
на в приложении_1 (выполняется титульный лист средствами программы Microsoft Word и является 
частью выполнения контрольной работы), к работе прилагается диск, на котором в электронном 
виде представлены титульный лист и задания, выполненные в программах Microsoft Word и  Microsoft 
Excel. 

По данному предмету проводится дифференцированный зачет. 
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Таблица заданий  
 
Вариант Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 1 5 1 1 1 
2 2 9 2 2 2 
3 3 7 3 3 3 
4 4 3 4 4 4 
5 5 2 5 5 5 
6 6 12 6 6 6 
7 7 14 7 7 7 
8 8 13 8 8 8 
9 9 15 9 9 9 

10 10 1 10 10 10 
11 11 2 11 11 4 
12 12 3 12 12 6 
13 13 4 13 13 8 
14 14 5 14 14 10 
15 15 6 15 15 2 
16 15 7 16 16 1 
17 14 8 17 17 3 
18 13 9 18 18 5 
19 12 10 19 19 7 
20 11 11 20 20 9 
21 10 12 21 21 2 
22 9 13 22 22 3 
23 8 14 23 23 4 
24 7 15 24 24 5 
25 6 15 25 25 6 
26 5 14 26 26 7 
27 4 13 27 27 8 
28 3 12 28 28 9 
29 2 11 29 29 10 
30 1 10 30 30 1 
31 2 9 31 31 5 
32 4 8 32 32 6 
33 6 7 33 33 7 
34 8 6 34 34 1 
35 10 5 35 35 2 
36 12 4 36 36 3 
37 14 3 37 37 4 
38 15 2 38 38 10 
39 13 1 39 39 8 
40 11 2 40 40 9 
41 9 4 41 41 1 
42 7 6 42 42 4 
43 5 8 43 43 2 
44 3 10 44 44 3 
45 1 12 45 45 5 
46 2 14 46 46 7 
47 3 15 47 47 6 
48 4 13 48 48 8 
49 5 11 49 49 9 
50 6 1 50 50 10 



ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Задание 1 Кодирование текстовой информации 
 
Задание:  Решите задачу, соответствующую вашему варианту1 

1. На компьютере открыт текстовый редактор. Кот залез на стол и прошёлся по клавиатуре, 
набрав при этом несколько символов. В текстовом редакторе включена кодировка текста Unicode 
(16 бит на один символ). Сколько символов набрано в редакторе, если общий объём информации, 
набранный котом, составил 448 бит? 

2. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информаци-
онный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо: 

   Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
3. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информаци-

онный объем следующего высказывания Алексея Толстого: 

   Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 
4. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информаци-

онный объем следующего высказывания Рене Декарта: 

   Я мыслю, следовательно, существую. 
5. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный 

объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
6. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем сле-

дующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 
7. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения из пушкинского четверостишия: 

Певец-Давид был ростом мал, Но повалил же Голиафа! 
8. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения: 

Мой дядя самых честных правил, Когда не в шутку занемог, Он уважать себя заставил И 
лучше выдумать не мог. 

9. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 
русском языке, первоначально записанного в 8-битном коде, в 16-битную кодировку Unicode. При 
этом информационное сообщение увеличилось на 2048 байт. Каков был информационный объем 
сообщения до перекодировки?  

10. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем сле-
дующего предложения: 

Блажен, кто верует, тепло ему на свете! 
11. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, оцените информационный объем 

следующего предложения: 

Белеет Парус Одинокий В Тумане Моря Голубом! 
12. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на 

русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку. При 
этом информационное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина сообщения в символах?  

13. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем сле-
дующей фразы в кодировке Unicode 

    Элементная база ЭВМ первого поколения - электронные лампы. 
                                                        
1 Задание 1 выполняется на листе формата А4, допускается рукописное выполнение задания 
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14. Вычислить информационный объем текстового документа в Мегабайтах (с точностью до 
сотых) и узнать, сколько дискет объемом 1,44 Мбайт понадобится для переноса этого документа, 
если книга состоит из 200 страниц, на каждой странице 60 строк, в строке 60 символов, текст зако-
дирован в Unicode 

15. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен в алфавите 
мощностью 16 символов, а второй текст – в алфавите из 256 символов. Во сколько раз количество 
информации во втором тексте больше, чем в первом? 

Задание 2 
Кодирование графической информации 

1. Определить объем видеопамяти в Кбайтах для графического файла размером 1240480 
пикселей и глубиной цвета 16 бит 

2. Определить объем видеопамяти в Килобайтах для графического файла размером 
640480 пикселей и палитрой из 32 цветов 

3. После преобразования графического изображения количество цветов уменьшилось с 256 
до 32. Во сколько раз уменьшился объем занимаемой им памяти? 

4. Какое минимальное количество бит потребуется для кодирования любого цвета из па-
литры, насчитывающей 700 различных цветов? 
5. Разрешение экрана монитора 1280 на 1024 точек, глубина цвета – 32 бита. Каков необходимый 

объём видеопамяти для данного графического режима? 

6. Для хранения растрового изображения размером 752  512 пикселей отвели 235 Кбайт памяти. 
Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

7. Для хранения в растровом графическом файле изображения размером 640  1504 пикселей от-
вели 705 Кбайт памяти (без учёта размера заголовка). Каково максимально возможное число 
цветов в палитре изображения? 

8. 256-цветный рисунок содержит 15 Кбайт информации. Из какого количества пикселей он со-
стоит? 

9. Во сколько раз увеличится информационная ёмкость файла, содержащего растровое изображе-
ние, если повысить глубину цвета со стандарта «чёрное-белое» до 65536 цветов? 

10.   256-цветное изображение файла типа ВМР имеет размер 1024  768 пикселей. Определите 
информационную ёмкость файла. 

11. Известно, что видеопамять компьютера имеет объем 512 Кбайт. Разрешающая способность 
экрана 640 на 200 пикселей. Сколько страниц экрана одновременно разместится в видеопамяти 
при палитре из 8 цветов? 

12. Объем изображения, размером 40х50 пикселей, составляет 2000 байт.Сколько используется 
цветов? 

13. Растровый графический файл содержит черно-белое изображение (без градаций серого) разме-
ром 100х100 точек. Какой объем памяти требуется для хранения этого файла? 

14. Растровый графический файл имеет информационный объём 3 Мегабайта, разрешение 
1024х768 точек. Определите количество используемых цветов  

15. Фотография разбита на точки, каждая из которых кодируется 16       битами информации. Каков 
информационный объем фотографии 1015см, если один квадратный сантиметр содержит 1600 
точек? 
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Рекомендации по выполнению заданий 1  и 2: 
 
Пример 1. 
Определите информационный объем текста  
  Бамбарбия! Кергуду! 

 
Решение: 
1) в этом тексте 19 символов (обязательно считать пробелы и знаки препинания) 
2) если нет дополнительной информации, считаем, что используется 8-битная кодировка 

(чаще всего явно указано, что кодировка 8- или 16-битная)  
поэтому в сообщении 19*8 = 152 бита информации или 19 байт 
Ответ: 19 байт 

 
Пример 2. 
Для хранения растрового изображения размером 32×32 пикселя отвели 512 байтов памяти. Ка-
ково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

Решение: 
1) находим общее количество пикселей 1055 2223232 Q  

2) находим объем памяти в битах 512M байт 92 байт 39 22  бит 122 бит 

3) определяем количество бит на пиксель: 42
2
2 2

10

12

K бита на пиксель 

4) 4 бита позволяют закодировать 24 = 16 цветов 
Ответ: 16 цветов 

 
Задание 3 Двоичная система счисления 
 
Задание:  
Перевести число из десятичной системы  в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную   си-
стему счисления. Число выбирается по номеру своего  варианта2 
 

Вари-
ант 

Чис-
ло 

Вари-
ант 

Чис-
ло 

Вари-
ант 

Чис-
ло 

Вари-
ант 

Чис-
ло 

Вари-
ант 

Чис-
ло 

1 123 11 201 21 239 31 267 41 333 
2 230 12 231 22 435 32 260 42 314 
3 257 13 243 23 423 33 250 43 214 
4 356 14 222 24 421 34 240 44 265 
5 125 15 198 25 135 35 301 45 161 
6 135 16 199 26 189 36 322 46 162 
7 237 17 180 27 190 37 303 47 168 
8 145 18 145 28 120 38 294 48 142 
9 198 19 103 29 118 39 267 49 145 

10 176 20 98 30 109 40 223 50 166 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
 
Общее правило перевода чисел из одной системы счисления в другую: чтобы перевести число из 

одной системы счисления в другую, нужно разделить это число на основание новой системы счисле-
ния до получения целого частного, остаток от деления (в том числе нуль) будет младшим разрядом 
(т.е. разрядом единиц) в новой системе; полученное частное следует вновь разделить на основание но-
вой системы счисления, получая в остатке следующий разряд нового числа; этот процесс повторяют 
                                                        
2 Расчеты в задании 2 также выполняются на листе формата А4, допускается рукописное выполнение задания 
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до тех пор пока частное от деления не станет меньше основания, это частное будет являться старшим 
разрядом числа. При делении основание новой системы счисления должно быть записано в исходной 
системе, деление также должно выполняться в исходной системе счисления.   

 
Рассмотрим пример: 
 
1. Переведем число 3310  из десятичной системы счисления в двоичную систему 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получим число 1000012 в двоичной системе счисления 
 
Выполним проверку, т.е. переведем полученный двоичный код обратно в десятичную систему 

счисления путем разложения числа по основанию системы счисления 

 33132212020202021100001 012345
012345

  
2. Переведем число 3310  из десятичной системы счисления в восьмеричную  систему 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получим число 418 в восьмеричной системе счисления 
Выполним проверку, т.е. переведем полученный восьмеричный код обратно в десятичную си-

стему счисления путем разложения числа по основанию системы счисления 

33132818441 0110
  

3. Переведем число 3310  из десятичной системы счисления в шестнадцатеричную  систему 
 
 
 
 
 
 
Выполним проверку, т.е. переведем полученный восьмеричный код обратно в десятичную си-

стему счисления путем разложения числа по основанию системы счисления 

3313216116421 0110
  

Ра
зр

яд
 е

ди
ни

ц 

Ра
зр

яд
 д

ес
ят

ко
в 

Ра
зр

яд
 с

от
ен

 

2  33 
2 
13 
12 

1 

16 2 
16 
0 

8 
_ 

_ 

_ 

2 
4 8 

0 

_ 
2 _ 

4 
0 

2 2 2 
_ 

0 1 

Ра
зр

яд
 т

ыс
яч

 

Д
ес

ят
ки

 т
ыс

яч
 

С
от

ни
 т

ы
ся

ч 

_ 

Ра
зр

яд
 е

ди
ни

ц 

Ра
зр

яд
 д

ес
ят

ко
в 

8
8 

 33 
32 
1 4 

Ра
зр

яд
 е

ди
ни

ц 

Ра
зр

яд
 д

ес
ят

ко
в 

16
8 

 33 
32 
1 2 
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Задание 4 Информатика и современные информационные технологии. Технологии обра-

ботки текстовой информации. 
 
Задание:  
 
Напечатать ответ на вопрос с помощью текстового редактора Microsoft Word в объеме 1 
страница формата А4. Набранный текст отформатировать, используя указанные ниже пара-
метры форматирования символов и параметры форматирования абзацев, сохранить текст на 
диск (пример имени файла задание4), текст распечатать. 
Поля документа: верхнее 1,5 см, нижнее 2 см, левое 2,5 см, правое 1 см. 
Заголовок текста: шрифт Arial, размер – 16 пт, начертание – полужирное,  выравнивание по 
центру. 
Основной текст: шрифт Times New Roman, размер шрифта  - 14 пт, выравнивание по ширине, 
отступ первой строки – 1,25 см, междустрочный интервал - полуторный 
 
Напечатать текст на листах формата А4 и сохранить на диске.  
 
Вопросы приведены ниже по вариантам. 
 
1. Понятие информации. Свойства информации. 
2. Процессы информатизации. Информационное  общество. 
3. История развития вычислительной техники. Информационные революции. 
4. Поколения персональных компьютеров. 
5. Информация. Единицы измерения количества информации. 
6. Кодирование текстовой информации в вычислительных системах. 
7. Кодирование графической информации в вычислительных системах. 
8. Позиционные системы счисления. Двоичная система счисления.  
9. Логические элементы компьютера. Триггер. Сумматор. 
10. Информационные процессы и системы. 
11. Основные блоки персонального компьютера. 
12. Системный блок персонального компьютера. 
13. Блок питания персонального компьютера. Устройства бесперебойного питания (UPS) 
14. Понятие алгоритма, свойства алгоритма. 
15. Материнская плата. Устройства, расположенные на материнской плате персонального 

компьютера. 
16. Процессор. Основные характеристики процессоров. 
17. Виды памяти. Внутренняя и внешняя память компьютера. 
18. Оперативная память компьютера. 
19. Основные алгоритмические структуры. Линейный алгоритм. 
20. Постоянная память компьютера. 
21. Полупостоянная память компьютера. 
22. Носители информации (гибкие диски, жесткие диски, диски СD, DVD и др.). 
23. Основные алгоритмические структуры. Разветвляющийся алгоритм. 
24. Периферийные устройства персонального компьютера. 
25. Устройства ввода информации: клавиатура, мышь. 
26. Устройства ввода информации: сканер. Разновидности сканеров. 
27. Назначение принтеров. Разновидности принтеров. 
28. Назначение устройства монитор, разновидности мониторов. 
29. Видеокарта. 
30. Звуковая карта. 
31. Сетевая карта. 
32. Основные алгоритмические структуры. Циклический алгоритм. 
33. Программное обеспечение персональных компьютеров. Назначение, структура, основные 

функции. 
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34. Системное программное обеспечение. Общие сведения. 
35. Операционные системы. Функции операционных систем. 
36. Классификация вирусов. 
37. Файловая система. Папки и файлы.  
38. Файловая система. Имя файла, путь к файлу. 
39. Правовая охрана программ и данных: лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение. 
40. Понятие среды передачи данных. Каналы передачи данных. 
41. Программы-архиваторы. 
42. Компьютерные сети, классификация. 
43. Антивирусные программные средства. 
44. Прикладное программное обеспечение. 
45. Текстовые редакторы. Назначение текстовых редакторов. Примеры программ. 
46. Электронные таблицы. Табличные редакторы. 
47. Системы управления базами данных. 
48. Топология ЛВС. Понятие и виды топологий. 
49. Графические редакторы. Примеры растровых и векторных графических редакторов. 
50. Инструментальные программные средства. Системы программирования. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 

Создание текстового документа сводится к вводу, редактированию и форматированию текста  в 
программе  Microsoft Word 

При создании нового документа Word вы видите пустую рабочую область, которая содержит мер-
цающую вертикальную линию — это курсор, или точка ввода, которая отмечает место в документе, 
где появится набранный вами текст и где можно осуществлять редактирование. 

По мере набора текст будет появляться, и точка ввода будет двигаться вправо. Если строка тек-
ста достигнет правого края окна, Word автоматически начнет новую строку, т. е. выполнит пере-
нос слов. Не нажимайте <Enter> до тех пор, пока не захотите начать новый абзац!  Понятие аб-
заца важно для Word, потому что в этом текстовом процессоре есть средства форматирования аб-
зацев.  В Word вы заканчиваете один абзац и начинаете новый, нажимая клавишу <Enter>. Word 
вставляет новую строку и переносит курсор в ее начало. Также при наборе текста, необходимо пом-
нить, что перед знаком препинания пробел ставить нельзя (кроме открывающих кавычек и строчек), 
это приведет к затруднению при форматировании текста. 

Перед созданием текста необходимо установить поля документа. Для этого нужно открыть 
вкладку Разметка страницы и выполнить команду Поля- Настраиваемые поля. Откроется диа-
логовое окно, в котором нужно указать верхнее, нижнее, левое и правое поле. 
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После того как весь текст набран, можно приступить к его форматированию. Форматирова-
ние сводится к заданию параметров форматирования символов и параметров форматирования 
абзацев.  
Параметры форматирования символов: 
- выбор и изменение гарнитуры шрифта; 
- управление размером шрифта; 
- управление начертанием шрифта; 
- управление цветом шрифта; 
Параметры форматирования абзацев: 
- управление методом выравнивания; 
- величина отступа слева; 
- величина отступа справа; 
- величина отступа первой строки абзаца (красная строка); 
- величина интервала перед абзацем и после него. 

 Указать эти параметры нужно используя команды группы Шрифт и Абзац на ленте во вкладке 
Главная или в диалоговых окнах Шрифт и Абзац, предварительно их открыв. Заранее желательно 
выделить тот фрагмент текста, для которого эти параметры нужно установить. 

 

 После форматирования текста необходимо проверить ошибки. Откройте вкладку Рецензиро-
вание и выполните команду Правописание  

 

 

 

Когда вы создаете документ в Word, по умолчанию он временно сохраняется в памяти компьютера 
под именем Документ n, где п — порядковый номер, начиная с 1. Этот документ "сохраняется" в па-
мяти до тех пор, пока вы не выйдете из программы или не выключите компьютер. Для того чтобы 
сохранить документ навсегда, так, чтобы можно было найти его потом, следует присвоить ему имя 
и сохранить на диске.  

1 Выберите команду Файл – Сохранить как  
2. Выберите папку Обзор.  В текстовом поле Имя файла введите имя, которое вы хотите при-
своить своему документу. Имя может иметь до 256 символов и описывать содержание доку-
мента.  
3. В поле сохранения документа укажите папку в которой хотите зарегистрировать документ.  
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В процессе периодически сохраняйте файл, чтобы минимизировать потерю данных в случае ава-
рийного завершения работы.  

 
Задание 5 Microsoft Excel. Создание таблиц. Вычислительные операции в программе  
Microsoft Excel  
Задание:  

Используя возможности табличного редактора Мicrosoft Excel, выполните расчеты. Напечатайте 
задание на листе формата А4, сохраните файл на дискете. 
По данным диспетчерских участков ЕЦДУ Юго-Восточной железной дороги составить таблицу и 
выяснить минимальную и максимальную протяженность участка, среднее количество станций на 
участке.  Отсортируйте таблицу в порядке возрастания  протяженности участка. Постройте ги-
стограмму для сравнения протяженности участков и круговую диаграмму для сравнения количества 
станций на участках. 
1  

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Песковатка-Ал.Невская 153 7
2 Топилы-Челновая 227 12
3 Кочетовка 15 1
4 Отрожка-Грязи 225 15
5 Отрожка-Блочный 108 8
6 Лиски 9 2

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
2 

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Россошь-Чертково 115 7
2 Кривецкая-Котел 109 9
3 Роговое-Лобаново 296 15
4 Россошь-Зориновка 225 15
5 Отрожка-Блочный 108 8
6 Куликово Поле-Лозинка 338 18

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций
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3 
№ п.п Участок Протяженность

участка
Количество

станций
1 Кривецкая - Котёл 109 9
2 Клюква - Наумовка 199 17
3 Басы - Нижеголь 231 16
4 Балашов 2 - Ильмень 616 31
5 Воронеж Курский - Благодатенский 348 24
6 Роговое - Лобаново 296 15

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
4  

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Отрожка - Грязи 225 15
2 Отрожка - Блочный 108 8
3  Пухово - Подгорное 111 5
4 Откос - Валуйки - Толофеевка 332 18
5 Павловск - Калач - Придонская 252 15
6 Чигла - Балашов 221 15

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций  

5  
№ п.п Участок Протяженность

участка
Количество

станций
1 Павловск - Калач - Придонская 252 15
2 Кривецкая - Котёл 109 9
3 Роговое - Лобаново 296 15
4 Россошь - Зориновка 115 7
5 Отрожка - Блочный 108 8
6 Кликово Поле - Козинка 338 18

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций  

6  
№ п.п Участок Протяженность

участка
Количество

станций
1 Песковатка - Ал. Невскогго 153 7
2 Пухово - Подгорное 111 5
3 Россошь - Зориновка 115 7
4 Откос - Валуйки - Толофеевка 332 18
5 Топилы - Челновая 227 12
6 Лиски 9 2

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций  
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7  
№ п.п Участок Протяженность

участка
Количество

станций
1 Отрожка - Грязи 225 15
2 Песковатка - Ал. Невская 153 7
3 Отрожка - Блочный 108 8
4 Пухово - Подгорное 111 5
5 Россошь - Зориновка 115 7
6 Чигла - Балашов 221 15

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
8  

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Павловск - Калач - Придонская 252 15
2 Отрожка - Блочный 108 8
3 Пухово - подгорное 111 5
4 Откос - Валуйки - Толофеевка 332 18
5 Лиски 9 2
6 Чигла - Балашов 221 15

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
 
9 

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Павловск - Калач - Придонская 252 15
2 Россошь - Зориновка 115 7
3 Роговое - Лобаново 296 15
4 Басы - Нижеголь 231 16
5 Отрожка - Блочный 108 8
6 Кликово Поле - Козинка 338 18

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
 
10  

№ п.п Участок Протяженность
участка

Количество
станций

1 Клюква - Наумовка 199 17
2 Кривецкая-Котел 109 9
3 Воронеж Курский - Благодатенский 348 24
4 Откос - Валуйки - Толофеевка 332 18
5 Павловск - Калач - Придонская 252 15
6 Куликово Поле-Лозинка 338 18

максимальная протяженность
минимальная протяженность
среднее количество станций

 
 



 

 

Рекомендации по выполнению задания: 

1. Запустите программу  Microsoft Excel  
2. Создайте таблицу, приведенную в задании. 
3. Заполните таблицу исходными данными и определите максимальную и минимальную протя-

женность участка, а также среднее количество станций с помощью функций, встроенных в  
Excel. Для этого введите формулу. Ввод формулы начинается со знака = , далее нужно ука-
зать встроенную функцию, вызвав диалоговое окно  Вставка- Функция командой fx в строке 
формул, в котором необходимо выбрать категорию встроенных функций Статистические, в 
списке функций выбранной категории следует указать нужную функцию 

 

 

На втором шаге построения функции указываются аргументы выбранной функции: 
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4. Для выполнения сортировки  таблицы по выбранному критерию, задайте команду Данные – 
Сортировка. В окне Сортировка диапазона выберите критерий сортировки (как показано на 
рисунке). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Для графического представления данных воспользуйтесь командой Диаграммы на ленте во 
вкладке Вставка, предварительно выделив необходимый для построения диапазон данных.  

 

6. Сохранение документа выполнить аналогично сохранению текстового документа. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Роль информационной деятельности в современном обществе.  
2. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  
3. Информационные процессы на железнодорожном транспорте 
4. Понятие информатики, информации, информационных процессов. 
5. Понятие информатизации, информационное общество, информационная культура. 
6. Кодирование информации. Единицы измерения информации. 
7. Единицы измерения объема памяти, необходимой для хранения информации. 
8. Кодирование различных видов информации: текстовой, графической, звуковой, видео. 
9. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы счисления. 
10. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления. 
11. Правила перевода чисел из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную, шест-

надцатеричную системы счисления и обратный перевод. 
12. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. 
13. Понятие программы и языка  программирования. 
14. Основные алгоритмические конструкции. 
15. Этапы создания программы для выполнения её на компьютере. 
16. Способы задания алгоритмов: словесное описание, графический способ задания алгоритма. 
17. Классификация компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 
18. Базовая аппаратная конфигурация персональных компьютеров. 
19. Дополнительные устройства (устройства ввода, вывода информации, хранения и передачи ин-

формации). 
20. Классификация программного обеспечения. 
21. Операционные системы. Файловая система. 
22. Правовая охрана программ и данных. Лицензионные и свободно распространяемые программ-

ные продукты.  
23. Программы- архиваторы, назначение, возможности.  
24. Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. 
25. Протокол передачи данных ТСР/IР. IР-адрес. Доменная система имен.  
26. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 
27. Подключение к Интернету по коммутируемым телефонным каналам. 
28. Файловые архивы. Поиск информации в Интернете. 
29. Электронная почта, адрес электронный почты, функционирование электронной почты. 
30. Почтовые программы. Телеконференции. 
31. Классификация вирусов. Средства антивирусной защиты информации. 
32. Microsoft Word.  Создание нумерованных и маркированных списков.  
33. Включение в документ таблиц, формул, иллюстраций. 
34. Создание и внедрение графических объектов в текстовый документ. 
35. Редактор формул Microsoft Equation. 
36. Табличные редакторы. Редактор MS Excel. Назначение, возможности. 
37. Создание и форматирование таблиц.  
38. Расчетные операции в MS Excel. Адресация ячеек. 
39. Построение диаграмм и графиков. Абсолютная адресация.  
40. Функции в Excel. 
41. Построение диаграмм и графиков. 
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Приложение 1 

РОСЖЕЛДОР 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
Ростовский государственный университет путей сообщения 

(ФГБОУ ВПО РГУПС) 
Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева 

(ЛТЖТ – филиал РГУПС) 
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