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Введение 

 

Методические указания для практических занятий и самостоятельной 

работы по дисциплине «Современные информационные технологии в науке и 

образовании» предназначены для обучающихся по очной форме. 

Цель дисциплины: расширить и  систематизировать знания в области 

новых информационных и телекоммуникационных технологий; воспитать 

информационную культуру преподавателей-исследователей и понимание ими 

возможностей использования информационных технологий в научно-

исследовательской и образовательной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование базового образования по информатике и 

формирование информационной культуры будущих преподавателей и 

исследователей; 

 овладение современными средствами подготовки, систематизации, 

анализа и представления научных данных; 

 изучение современных методов исследования и информационно - 

коммуникационных образовательных технологий; 

 формирование практических навыков использования научных и 

образовательных ресурсов Интернет в профессиональной деятельности 

педагога и исследователя. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы использования информационно-

коммуникационных технологий  в науке и образовании; методы получения, 

обработки, хранения и представления научной информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  основные возможности 

использования информационно-коммуникационных технологий  в научных 

исследованиях;  основные направления использования информационно-

коммуникационных технологий  в образовании; основные направления и 
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тенденции развития новых образовательных технологий; методики и 

технологии проведения обучения с использованием информационно-

коммуникационных технологий; основные методы работы с ресурсами 

Интернет на государственном и иностранном языках. 

Уметь: применять современные методы и средства автоматизированного 

анализа и систематизации научных данных; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии  для подготовки 

традиционных и электронных учебно - методических и научных публикаций; 

выбирать эффективные информационно-коммуникационные технологии  для 

использования в образовательном и научном  процессах; практически 

использовать научно-образовательные ресурсы Интернет в повседневной 

профессиональной деятельности исследователя и педагога. 

Владеть: способностью самостоятельно формулировать научно-

исследовательские или образовательные задачи и эффективно решать их с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий; 

способностью осваивать новые информационно-коммуникационные 

технологии  с учетом целей и задач научного исследования или образования. 

Разработанные методические указания включают основные вопросы 

учебной программы, содержат задания для выполнения обучающимися на 

практических занятиях,  указания по организации самостоятельной работы. 
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1. Общие методические рекомендации по освоению дисциплины 

 

В процессе освоения дисциплины «Современные информационные 

технологии в науке и образовании» используются такие виды учебной работы, 

как лекции, практические занятия, а также различные виды самостоятельной 

работы обучающихся. 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 

преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. В 

процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии 

вспомнить изученный учебный материал, дополнить содержание при 

самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету или экзамену. 

Следует также обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную 

строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, 

предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, 

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в 

лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 

подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать собственную 

систему сокращений, аббревиатур и символов.  
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Перед практическим занятием необходимо проработать лекционный 

материал и рекомендованную литературу по соответствующей теме. 

На практическом занятии отрабатываются основные умения и навыки по 

теме в ходе выполнения практических заданий. Необходимо  получить от 

преподавателя задание для самостоятельной работы, требования к его 

выполнению, форме представления и критериях оценки результатов работы,  

другие рекомендации о порядке выполнения заданий. 

В ходе выполнения практических заданий необходимо следовать 

технологическим инструкциям, использовать материал лекций, 

рекомендованных литературных источников, рекомендации преподавателя. 

После выполнения заданий следует подготовить ответы на контрольные 

вопросы. 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – это деятельность обучающихся, 

которую они совершают без непосредственной помощи преподавателя. 

Цель самостоятельной работы в процессе обучения заключается как в 

усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их 

использованию в новых условиях и на новом учебном материале. 

Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 

осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности 

и является видом учебного труда, способствующего формированию у 

обучающихся самостоятельности. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 
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 цель изучения конкретного учебного материала; 

 место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для 

формирования компетенций;  

 перечень знаний и умений, которыми должен овладеть обучающийся;  

 порядок изучения учебного материала; 

 источники информации; 

 наличие контрольных заданий;   

 форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

 сроки выполнения самостоятельной работы. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у обучающихся систему знаний.  
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2. Методические рекомендации по изучению отдельных разделов 

дисциплины 

 

Раздел  «Основные программные средства современных информационных 

технологий. Прикладные программные продукты общего назначения» 

 

Практическое занятие  «Подготовка научных и учебно-

методических материалов в текстовом процессоре  MS Word» 

 

Краткие теоретические сведения 

Текстовый процессор — это программное средство, предназначенное для 

создания, редактирования и форматирования простых и комплексных 

текстовых документов.  

Под простыми текстовыми документами понимают форматированный 

текст, а под комплексными - текстовые документы, которые кроме 

форматированного текста содержат объекты другого происхождения (чертежи, 

рисунки, формулы, таблицы, объекты мультимедиа и др.). 

Документ Word может иметь довольно сложную структуру: каждая 

страница помимо основного текста может содержать верхние и нижние 

колонтитулы, сноски, рисунки, таблицы и т.п. В зависимости от задачи, 

которую необходимо решить, можно выбрать один из режимов представления 

документа в окне MS Word. 

Подготовка документов сложной структуры. 

Разделы документа. При работе с многостраничными документами 

необходим способ, позволяющий ограничить изменения, выполняемые в 

отдельных частях документа. Для этого существуют разделы. С их помощью 

можно, например, контролировать изменения формата списков и абзацев, 

создавать разную разметку для страниц, увеличивать или уменьшать величину 

полей страницы и еѐ ориентацию, устанавливать различное содержание в 
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колонтитулах. 

Для начала нового раздела со следующей страницы выберите 

команду Вставить разрывы страниц и разделов на вкладке Разметка страницы. 

Разрыв раздела особенно полезен в тех случаях, когда требуется начать новую 

главу. 

Таблицы. С помощью средств текстового процессора Word можно 

создавать таблицы путем преобразования текста или создания пустой таблицы с 

последующим заполнением ячеек. Данные в ячейках можно сортировать по 

возрастанию и убыванию. 

С помощью средств текстового процессора Word можно создавать 

таблицы путем преобразования текста или создания пустой таблицы с 

последующим заполнением ячеек. 

Под редактированием таблицы понимается редактирование только 

структуры таблицы, что сводится к следующим операциям: 

▫ добавление заданного количества строк и столбцов; 

▫ удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 

▫ слияние выделенных ячеек; 

▫ разбиение выделенных ячеек. 

Таким образом, на базе таблиц с простой структурой можно создать 

таблицы, имеющие сложную структуру. Средства для выполнения этих 

операций находятся в меню Таблица или доступны через контекстные меню 

выделенных объектов. 

Под форматированием таблиц понимают управление размерами структур-

ных элементов таблицы (ячеек, строк, столбцов и т. п.).  

Форматирование таблиц можно выполнять в командном или 

интерактивном режиме.  

Графические объекты. В процессоре Word можно использовать два тип 

графических объектов: рисунки и картинки. Рисунки — растровые объекты. 

Они вставляются как внешние объекты из файла, подготовленного другими 
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средствами (графическим редактором, с помощью сканера, цифровой камеры, 

графического планшета). Картинки и фигуры — объекты векторной природы 

(линии, прямые и кривые, геометрические фигуры, стандартные и 

нестандартные). Простейшие средства для их создания есть в самом текстовом 

процессоре. 

Колонтитулы. Колонтитул – это специальная область вверху или внизу 

страницы документа, содержащая графические изображения или текст. 

Колонтитулы используются для нумерации страниц, названий разделов, 

глав, имен, фамилий, названий организаций, даты, времени и многое другое. 

Сноски. Для примечаний, библиографических ссылок, переводов 

иноязычного текста используются сноски. В текстовом процессоре Microsoft 

Word 2010  предусмотрена возможность использовать сноски.  

Бывают концевые сноски, по которым информация располагается в конце 

документа, и сноски стандартные, по которым искомая информация находится 

в самом низу страницы. 

Для добавления стандартной сноски необходимо на ленте открыть 

вкладку «Ссылки», в которой должна быть кнопка под названием «Вставить 

сноску». 

Гиперссылки. Гиперссылки дают возможность переходить на веб-

страницы и открывать другие документы, необходимые для работы. 

Гиперссылки помогают с легкостью переходить к нужному тексту, файлу или 

картинке, не тратя время на долгие поиски документов, фрагментов 

документов, рисунков и т.д., которые взаимосвязаны между собой.  

Гиперссылка - это часть документа (какой-нибудь графический объект 

или текст), щелчок по ней осуществляет переход на веб-страницу или к 

определенному файлу, находящемуся в Интернете или на компьютере. 

Для осуществления перехода необходимо нажать на клавиатуре на 

клавишу «Ctrl» и кликнуть левой кнопкой мыши по ссылке. 

Для создания гиперссылки в окне открытого документа Word выделяется 
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фрагмент текста, символ или графический объект, к которому будет привязана 

гиперссылка, затем в контекстном меню выбрать пункт «Гиперссылка…». 

Формулы. В программе Microsoft Word имеется средство  для ввода 

математических выражений в текстовый документ — редактор формул.  

Оглавление документа. Для автоматического построения оглавления 

необходимо задать заголовки, указав их уровень. Эту операцию удобнее делать 

в режиме структуры. Затем на вкладке ссылки выбрать пункт Оглавление. 

 

Задания 

Задание 1. Составить научный реферат по направлению своей 

исследовательской работы. Реферат должен представлять собой структурный 

документ по выбранной теме (5-7 стр.), содержащий текст, таблицы (не менее 

двух), нумерованные и маркированные списки, графические объекты 

(картинки, рисунки, фигуры), двухуровневое оглавление, колонтитулы, 

концевые сноски (не менее 3), сноски по тексту, гиперссылки (к текстовым 

строкам и объектам графики) внутри документа, на другой документ, на ресурс 

Интернета, список литературы. 

Задание 2. Составить электронное учебно-методическое пособие для 

студентов по преподаваемой дисциплине (дисциплине, соответствующей 

направлению подготовки аспирантуры), содержащее титульный лист, 

оглавление, теоретический материал, задания и упражнения, методические 

рекомендации для самостоятельной работы студента, контрольно-

измерительные материалы. Электронное учебно-методическое пособие должно 

представлять собой гипертекстовый документ (содержать перекрестные 

текстовые гиперссылки, гиперссылки на другие документы и ресурсы 

Интернет).  

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под текстовым процессором? 
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2. Что называют редактированием? 

3. Что называют форматированием? 

4. Назовите элементы сложной структуры текстового документа? 

5. Как вставить разрыв раздела? 

6. Как создать колонтитулы? 

7. Как вставить сноски? 

8. Как автоматически создать оглавление? 

9. Что называют гиперссылкой? 

10. Как создать гиперссылку?  

 

Практическое занятие  «Обработка и визуализация научных 

данных в MS Excel. Пакет «Анализ данных» в MS Excel» 

 

Краткие теоретические сведения 

Документ Excel представляет собой рабочую книгу. Рабочая книга 

содержит набор рабочих листов, каждый из которых имеет табличную 

структуру и может содержать одну или несколько таблиц. В окне 

документа отображается только текущий рабочий лист, с которым и 

ведется работа.  

Каждый рабочий лист имеет название, отображающиеся на ярлычке 

листа, в нижней части окна книги. Переход с одного листа на другой 

осуществляется щелчком мышью по соответствующему ярлыку. Название 

текущего (активного) листа выделено. Чтобы переименовать рабочий 

лист, надо дважды щелкнуть на его ярлычке.  

Рабочий лист состоит из строк и столбцов. Названия (имена) 

столбцов — одна или две буквы латинского алфавита (от А до IV). Каждая 

строка таблицы пронумерована. 

На пересечении столбцов и строк образуются ячейки таблицы. 
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Местоположение ячейки задается адресом. Адрес ячейки — определяется 

именем столбца и номером строки, на пересечении которых она 

расположена. 

Тип данных, размещаемых в ячейке, определяется автоматически 

при вводе. Если эти данные можно интерпретировать как число, 

программа Excel так и делает. В противном случае данные 

рассматриваются как текст. Ввод формулы всегда начинается с символа 

«=» (знака равенства). 

Ввод данных осуществляют непосредственно в текущую ячейку или 

в строку формул. Вычисления в таблицах осуществляются при помощи 

формул. Ссылка — это указания адреса ячейки в формуле. Формула 

может содержать ссылки, то есть адреса ячеек, содержимое которых 

используется в вычислениях. 

Списки в MS Excel – это таблицы, строки которых содержат 

однородную информацию. Чтобы таблица MS Excel воспринималась как 

список, столбцам должны быть присвоены однострочные имена, которые 

будут использоваться как имена полей записей базы данных. При этом 

необходимо соблюдать некоторые правила: 

1. на одном рабочем листе не следует помещать более одного 

списка; 

2. отделять список от других данных рабочего листа хотя бы одним 

свободным столбцом или одной свободной строкой; 

3. имена полей списка должны располагаться в первой строке 

таблицы; 

4. чтобы отделить имена полей от данных, следует поместить рамку 

по нижнему краю ячеек строки с именами столбцов; 

5. каждый столбец списка должен содержать во всех строках 
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однотипные данные; 

6. не следует вводить дополнительные пробелы в начале ячеек 

данных, поскольку они влияют на сортировку и поиск; 

7. внутри списка не должно быть полностью пустых строк и 

столбцов. 

В списках доступны операции сортировки и фильтрации данных. 

Диаграммы MS Excel. В программе Excel термин диаграмма 

используется для обозначения всех видов графического представления 

числовых данных. Диаграммы используются, для анализа и сравнения 

данных. Это повышает наглядность полученных результатов, показывает 

соотношение различных значений и динамику их изменения.  

Построение графического изображения производится на основе ряда 

данных. Так называют группу ячеек с данными в пределах отдельной 

строки или столбца. На одной диаграмме можно отображать несколько 

рядов данных. 

Диаграмма состоит из элементов, линий, столбиков, секторов, 

точек и т.п. Каждому элементу диаграммы соответствует число в таблице. 

Числа и элементы диаграммы связаны между собой таким образом, что 

при изменении чисел автоматически изменяется изображение элементов 

диаграммы и наоборот.  

Сначала вам нужно внести необходимые значения в таблицу. Далее 

выберете тип диаграммы. В Excel 2010 инструменты для диаграмм 

располагаются во вкладке под названием «Вставка». 

Пакет «Анализ данных» MS Excel. Пакет анализа представляет собой 

надстройку, т. е. программу, которая доступна при установке Microsoft 

Office.  

Исходные данные для анализа могут быть представлены на рабочем 



 

15 

 

листе в виде списка значений. Для идентификации массива значений 

используются названия столбцов – метки, и создаются именованные 

блоки. 

Наиболее развитыми средствами анализа данных являются 

статистические процедуры Пакета анализа. Они обладают большими 

возможностями, чем статистические функции. С их помощью можно 

решать более сложные задачи обработки статистических данных и 

выполнять более тонкий анализ этих данных. 

В Пакет анализа входят следующие статистические процедуры: 

1. генерация  случайных чисел; 

2. выборка; 

3. гистограмма; 

4. описательная статистика; 

5. ранги персентиль; 

6. двухвыборочный z-тест для средних; 

7. двухвыборочный t-тест для средних с одинаковыми дисперсиями; 

8. двухвыборочный t-тест для средних с различными дисперсиями; 

9. парный двухвыборочный t-тест для средних; 

10. двухвыборочный F-тест да я дисперсий; 

11. ковариация; 

12. корреляция; 

13. рецессия; 

14. однофакторный дисперсионный анализ; 

15. двухфакторный дисперсионный анализ без повторений;. 

16. двухфакторный      дисперсионный анализ с повторениями; 

17. скользящее среднее; 

18. экспоненциальное сглаживание; 
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19. анализ Фурье. 

Для доступа к процедурам Пакета анализа необходимо на вкладке 

Данные выбрать Анализ данных. Откроется диалоговое окно с 

соответствующим названием, в котором перечислены процедуры 

статистического анализа данных. 

 

Задания 

Выращивание урожая и формирование урожайности — сложный и 

длительный материальный процесс, связанный с действием многих факторов. 

Их можно разделить на две большие группы: природные и экономические. 

Природные факторы (условия) включают в себя состояние и качество почв, 

метеорологические и климатические условия произрастания культур. 

Экономические условия создаются людьми в процессе их хозяйственной 

деятельности в рамках определенных территорий — предприятий, хозяйств, 

севооборотов, полей, производственных, опытных и других участков. 

Проведите анализ влияния различных факторов на изменение 

урожайности зерновых культур на основе экспериментальных данных, 

представленных в таблице. 

 Урожайность 

зерновых 

культур, ц/га 

Рабочая 

сила, 

чел. 

Энергоресурсы, 

л.с. 

Внесено 

органических 

удобрений, т. 

/1 га посевов  

Внесено 

минеральных 

удобрений, 

кг./1 га 

посевов 

Нагрузка 

пашни, 

га/1трактор 

Количество 

осадков, 

мм./год 

1 14,4 25 307 2,8 86 126 519,5 

2 15,6 27 323 3,2 131 120 560,8 

3 19,4 25 321 3,8 156 116 607,7 

4 19,6 30 317 4,0 154 118 752,2 

5 17,8 28 303 3,6 158 113 618,8 

 

Задание 1. Постройте диаграмму, иллюстрирующую динамику 

урожайности зерновых. 

Задание 2. Выполните описательную статистику для урожайности, 

внесения органических удобрений и количества осадков. 
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Задание 3. Составьте корреляцию урожайности от ее факторов. Оцените 

знак корреляции и тесноту связи между факторными и результирующим 

признаками. Сделайте выводы. Оцените значимые связи между факторными 

признаками. 

Задание 4. Проведите регрессионный анализ зависимости урожайности от 

одного значимого фактора. Постройте точечную диаграмму. Выберите 

наиболее оптимальную модель регрессии. Проведите регрессионный анализ от 

трех наиболее значимых природных и агротехнических факторов. На основе 

проведенного анализа сделайте прогноз урожайности на ряд следующих 

временных интервалов. 

 Задание 5. Скопируйте данные на свободное поле электронной таблицы. 

Проведите фильтрацию данных в списке в соответствии с самостоятельно 

заданными критериями фильтра. Необходимо задать не менее трех различных 

фильтров. 

Задание 6. Проведите сортировку данных в списке. 

Задание 7. Создайте на рабочем листе электронной таблицы Microsoft 

Excel три ряда данных (три выборки) экспериментальных значений по 

своей исследовательской работе. Выполните описательную статистику 

для данных рядов, корреляцию, анализ регрессии (однофакторный и 

двухфакторный), используя встроенное средство «Анализ данных». 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют электронной таблицей? 

2. Какую структуру имеет электронная таблица? 

3. Как определяется адрес ячейки электронной таблицы? 

4. По каким признакам осуществляется автоматическое определение типа 

входных данных в ячейках электронной таблицы? 

5. Что называют ссылкой в формуле? 

6. Что представляет собой список в электронной таблице? 
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7. По каким правилам формируется список? 

8. Что называют диаграммой? 

9. Что понимается под рядом данных? 

10. Как построить диаграмму в MS Excel? 

11. Что представляет собой пакет Анализ данных? 

12. Как выполнить описательную статистику с помощью пакета Анализ 

данных? 

13. Каким образом выполняется корреляция с помощью пакета Анализ 

данных? 

14. Как провести анализ регрессии с помощью пакета Анализ данных? 

15. Как выполнить сортировку данных в электронной таблице? 

 

Практическое занятие «Оформление результатов научной и учебно-

методической работы с использованием презентационного редактора MS 

PowerPoint» 

 

Краткие теоретические сведения 

PowerPoint позволяет создать мультимедийную презентацию с 

использованием слайдов, текста, графической информации, звука, 

видеоклипов и эффектов анимации. 

Презентация — это связанная последовательность слайдов на 

определенную тему и спецэффектов, сопровождающих их показ на экране.  

Презентацией также называется файл, созданный в графическом пакете 

Microsoft PowerPoint. Это файл с расширением *.ppt содержит набор 

слайдов. Слайд — это отдельный кадр (страница) презентации, который 

может содержать: заголовок, текст, графику, диаграммы, звук и т.д.  

Программное средство Power Point  позволяет создать различные 

эффекты  анимации с использованием следующих приемов: 

• Переходы между слайдами.  
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• Схемы анимации. Позволяют к любому содержащемуся на слайдах 

презентации объекту применить готовые анимационные эффекты.  

• Использование гиперссылок. Любой объект слайда можно 

преобразовать в гиперссылку. Щелчок на подобной гиперссылке 

позволит быстро перейти в заранее определенное место — в начало 

или конец презентации, к указанному файлу на жестком диске 

компьютера или на определенную Web-страницу. 

• Кнопки действий. Такие кнопки специально создаются на слайдах и 

помогают управлять показом презентации. При демонстрации 

слайдов в интерактивном режиме можно  управлять показом слайдов 

и воспроизведением звуковых или видеоэффектов. 

В настоящее время разработаны и активно внедряются готовые макросы и 

шаблоны, позволяющие создавать тесты и  интерактивные презентации в 

PowerPoint.  

Задания 

Задание 1. Взяв за основу научный реферат по теме исследования, 

составьте презентацию для выступления на конференции. Материал 

презентации должен быть систематизирован, выстроен последовательно и 

логично. Презентация должна иметь иерархическую структуру; на каждом 

слайде должна содержать управляющие кнопки: на следующий слайд, на 

предыдущий слайд, в начало презентации, в конец презентации; презентация 

должна содержать графические и видео объекты, иллюстрирующие текст, 

звуковое сопровождение одного из слайдов. 

Задание 2. Создайте интерактивную презентацию (не менее 5 

слайдов) для организации игровой деятельности со студентами по теме, 

соответствующей направлению вашего исследования и/или 

преподаваемой дисциплины. Презентация должна содержать задания, 

которые позволяют в игровой форме закрепить основные понятия и 
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термины рассматриваемой на учебном занятии темы.  При создании 

заданий игровой формы использовать  готовые макросы и триггеры. 

 

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен пакет Microsoft PowerPoint?  

2. Какие материалы может получить пользователь в результате разработки 

презентации с использованием пакета? Каково их назначение?  

3. Как запустить PowerPoint? 

4. Какие способы создания презентаций предоставляются пользователю? 

5. Как создать презентацию с помощью Шаблона презентации?  

6. Как создать презентацию с помощью Пустой презентации?  

7. Как создать фон слайда?  

8. Как вставить рисунок в слайд? 

9. Как вставить видео (звуковой) объект?  

10. Как создать гиперссылку в слайде? 

11. Как добавить управляющую кнопку в слайд? 

12. Как настроить анимацию объекта слайда? 

13.  Как настроить действие объекта?  

14. Как настроить переходы между слайдами?  

15. Как установить время перехода слайдов?  

16. Как скрыть слайд? Какие режимы можно использовать?  

17. Как провести демонстрацию презентации? 

 

Раздел  «Технология баз данных» 

 

Практическое занятие «Проектирование баз данных» 

 

Краткие теоретические сведения 

Информационная система (ИС) — взаимосвязанная совокупность 
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средств, методов и персонала, используемых для сбора, хранения, обработки и 

выдачи информации в интересах достижения поставленной цели. 

Важнейшей составной частью информационной системы является база 

данных. База данных (БД) — это поименованная совокупность 

структурированных данных, относящихся к определенной предметной области. 

Структурные элементы базы данных: поле, запись, таблица. 

Ядром любой базы данных является модель данных. С помощью модели 

данных могут быть представлены объекты предметной области и взаимосвязи 

между ними. Модель данных — совокупность структур данных и операций их 

обработки. 

Выделяют три основных типа моделей данных: иерархическую, 

сетевую и реляционную. 

В качестве основных этапов проектирования баз данных можно 

выделить следующие: 

 создание структуры таблиц базы данных; 

 создание объектов ввода и редактирования данных в таблицах; 

 создание объектов обработки данных, содержащихся в таблицах; 

 создание объектов вывода информации из базы. 

Работа по проектированию базы данных в какой-либо СУБД начинается с 

создания структуры ее основных таблиц. Создание структуры таблицы не 

связано с заполнением таблиц данными.   

Заполнение таблиц данными возможно как непосредственным вводом 

данных, так и в результате выполнения программ и запросов. 

Обрабатывать информацию, содержащуюся в таблицах базы данных, 

можно путем использования запросов или в процессе выполнения специально 

разработанной программы. 

Запрос представляет собой инструкцию на отбор записей. Результатом 

выполнения запроса является таблица с временным набором данных 

(динамический набор). Записи динамического набора могут включать поля из 
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одной или нескольких таблиц базы данных. На основе запроса можно 

построить отчет или форму. 

Каждый пользователь, работающий с СУБД, имеет возможность 

использования специальных средств построения отчетов для вывода данных. 

Примеры баз данных научной информации. 

1. http://www.viniti.ru Всероссийский институт научной и 

технической информации (ВИНИТИ): 

реферативно-библиографическая политематическая база;  

база данных основных периодических изданий; 

база данных по химии. 

2. http://www.inion.ru Институт научной информации по 

общественным наукам:  

база данных "Политология"; 

база данных "Экология". 

3. http://www.informelektro.ru Институт промышленного развития 

"Информэлектро": 

база данных "Реестр электротехнических изделий"; 

база данных "Энергосбережение" (изделия, оборудование, 

технологии, нормативно-правовая база по энергосбережению).  

4. http://www.fips.ru Федеральная информационно-патентная служба 

(Роспатент): 

базы данных по изобретениям; 

база данных по полезным моделям;  

база данных о товарных знаках.  

5. http://www.bookchamber.ru Российская Книжная палата: 

база данных "Книги и брошюры"  

база данных "Газетные статьи"  

http://www.viniti.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.informelektro.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.bookchamber.ru/
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база данных "Журналы"  

 

Задания 

Задание 1. Создайте базу данных в предметной области своего 

исследования, самостоятельно составив ее структуру. База данных должна 

состоять из двух связанных между собой таблиц. Введите не менее 10 

записей. Удалите выборочно две, а затем добавьте 4 новые записи.  

Задание 2. Разработайте входные формы, запросы и отчеты (не менее 

одного для каждого из объектов) для полученной базы данных. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют информационной системой? 

2. Что такое БД? 

3. Что такое СУБД? 

4. Что понимают под моделью данных? 

5. Назовите основные модели данных. 

6. Перечислите этапы проектирования баз данных. 

7. Для чего предназначен запрос и отчет?  

8. Чем отличается запрос от отчета? 

9. Перечислите типы запросов. 

10. Для чего предназначена форма? 

11. Чем отличается форма от таблицы? 

12. Приведите примеры баз данных научной информации. 

 

Раздел  «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

 

Практическое занятие «Создание дидактических материалов средствами 

электронных таблиц MS Excel» 
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Краткие теоретические сведения 

1. Создание кроссворда. Для проверки решения кроссворда используется 

функция ЕСЛИ. 

Активизируйте ячейку, где начинается первое слово. В этой ячейке 

необходимо  вставить условие, которое проверяет правильность заполнения 

ячеек кроссворда. 

В эту ячейку введите знак =. Далее из списка функций выберите 

функцию ЕСЛИ. Появится окно введения формулы ЕСЛИ (рис 1.). 

 

 

Рис. 1 Использование функции «ЕСЛИ» 

 

В первой строке ввода Логическое_выражение следует ввести условие, 

которое проверяется. В данном случае одинаковость букв в соответствующих 

ячейках на листах Кроссворд и Ответы.  

Строка Логическое_выражение будет выглядеть примерно 

так: Кроссворд!B10=Ответы!B10. 

Строка Значение_если_истина должна выглядеть примерно 

так Ответы!B10. 



 

25 

 

В строке Значение_если_ложь введите знак ? 

Таким образом, при заполнении кроссворда на 

листе Кроссворд автоматически в обрабатываемой ячейке появится буква в 

случае правильного заполнения и вопросительный знак в случае неправильного 

заполнения. 

2. Создание теста. Программа Excel позволяет создавать тесты со 

свободным ответом (когда обучаемому не дается варианта ответа) и с 

выборочным ответом (когда обучаемому предлагаются варианты ответов, из 

которых он выбирает правильный). При создании теста со свободным ответом 

создается  группа ячеек для ввода ответа. При создании теста с выборочным 

ответом или теста на сопоставление вызывается окно Проверка вводимых 

значений (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Проверка вводимых значений 

  

На вкладке Параметры выберите Тип данных – Список. А в 

строке Источник через точку с запятой введите те значения, которые хотите 

видеть в списке. Это могут быть достаточно длинные сочетания слов. 
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Задания 

Задание 1. Средствами электронных таблиц Ms Excel создайте кроссворд 

для организации игровой деятельности со студентами по преподаваемой 

дисциплине (дисциплине, соответствующей направлению подготовки 

аспирантуры).  Кроссворд должен содержать не менее 20 вопросов, 

расположенных как по горизонтали, так и по вертикали. В список вопросов 

включить вопросы с иллюстрациями. Кроссворд должен быть красочно 

оформлен в соответствии с темой, по которой он составлен.  

 

Задание 2. Средствами электронных таблиц Ms Excel создайте тест для 

организации текущего контроля знаний студентов по преподаваемой 

дисциплине (дисциплине, соответствующей направлению подготовки 

аспирантуры). Тест должен содержать не менее 15 вопросов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Опишите технологию создания кроссворда средствами электронных 

таблиц MS Excel. 

2. Опишите технологию создания теста средствами электронных таблиц 

MS Excel. 

3. Как защитить от несанкционированных изменений рабочий лист 

электронной таблицы?  
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3. Материалы для проверки результатов освоения дисциплины 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1.Понятие информационно-коммуникационных технологий, 

информационной системы.  

2. Технология получения, обработки, хранения и представления научной 

информации. 

3. Основные признаки и свойства информационно-коммуникационных 

технологий 

4. Понятие информационной системы.   Информационные процессы, их 

структура. 

5. Подготовка научных и учебно-методических материалов в текстовом 

редакторе MS Word. Оформление многостраничных документов:  разделы 

документа, таблицы, колонтитулы, ссылки, формулы, оглавление документа. 

6. Характеристика MS Office. Электронные таблицы  MS Excel .Списки 

MS Excel. Пакет «Анализ данных» MS Excel. Диаграммы MS Excel. 

7. Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления 

базами данных. Классификация баз данных.  

8. Проектирование баз данных.  Примеры баз данных в MS Access. 

Объекты базы данных. 

9. Обзор информационно-коммуникационных технологий, используемых 

для обработки и оформления результатов научных исследований. Примеры 

обработки научных данных в пакетах MS Excel, MS Access. Интерпретация 

результатов. 

10. Обзор информационно-коммуникационных технологий, 

используемых в образовании: проектирование учебных материалов в 

приложениях MS Office; интерактивные презентации; образовательные сервисы 

Интернет 
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Методическое издание 

 

 

 

Здор Дмитрий Валерьевич 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ  

Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю) для обучающихся по направлениям 35.06.01 – 

Сельское хозяйство; 35.06.02 – Лесное хозяйство; 35.06.04 – Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве; 36.06.01 – Ветеринария и зоотехния; 38.06.01 - Экономика 


