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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины ОП.02 «Теория вероятностей и математическая
статистика» являются формирование у будущих специалистов
знаний по:
- значению теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности;
- основам комбинаторики и теории вероятностей;
- основам теории случайных величин;
- основным дискретным и непрерывным распределениям случайных величин
и их свойствам;
- предельным теоремам теории вероятностей;
- основным методам статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценки их точности и надежности;
- статистическим оценкам параметров распределения по выборочным
данным;
- основным понятиям и методам проверки статических гипотез
математической статистики;
- основам корреляционно-регрессионного анализа;
- методике моделирования случайных величин, методу статистических
испытаний.
умений:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по
выборочным данным и применять метод статистических испытаний для
решения отраслевых задач;
- применять методы теории вероятности и математической статистики при
обработке и анализе экспериментальных данных;
- интерпретировать результаты статистического анализа и использовать их
при построении математических моделей;
- использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения при решении прикладных задач математической статистики
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП.02 « Теория вероятностей и математическая статистика» является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. Изучение дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика» базируется на знаниях дисциплины
ЕН.01 «Математика», использует знания таких дисциплин, как ПД.02 «Информатика»,
ЕН.02 «Дискретная математика».
Осваивается на третьем курсе (5 семестр).
3. Компетенции
дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций:
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освоения

Шифр компетенции
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 2.1
ПК 2.2

Расшифровка приобретаемой компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности
Обрабатывать статический информационный контент
Обрабатывать динамический информационный контент
Осуществлять сбор и анализ информации для определения
потребностей клиента.
Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим
и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и
стандартов.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
Уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;
- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по
выборочным данным и применять метод статистических испытаний для
решения отраслевых задач;
- применять методы теории вероятности и математической статистики при
обработке и анализе экспериментальных данных;
- интерпретировать результаты статистического анализа и использовать их
при построении математических моделей;
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-

использовать возможности вычислительной техники и программного
обеспечения при решении прикладных задач математической статистики

Знать:
- значение теории вероятностей и математической статистики в
профессиональной деятельности
- основы комбинаторики и теории вероятностей;
- основы теории случайных величин;
- основные дискретные и непрерывные распределения случайных величин и
их свойства;
- предельные теоремы теории вероятностей;
- основные методы статистической обработки экспериментальных, и
имитационных данных, оценки их точности и надежности;
- статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;
- основные понятия и методы проверки статических гипотез математической
статистики;
- основы корреляционно-регрессионного анализа;
- методику моделирования случайных величин, метод статистических
испытаний;
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины
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Самостоятельная работа

Неделя

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 5
семестре.
Разделы и темы
Виды и часы
Текущие
дисциплины
аудиторной
формы контроля
работы, их
трудоемкость
(в часах)
Ле Пра Ла
кц ктич бо
ии ески рат
е
ор
заня ны
тия
е
раб
от
ы
Тема 1 Значение теории
5
1
2
0
0
6 Мини сочинение
вероятностей и
рассуждение на
математической
тему «Теория
статистики в
вероятностей и
профессиональной
математическая
деятельности
статистика в моей
профессионально
й деятельности»

Тема 2

Основы
комбинаторики

5

1-2

4

4

0

2

Тест №1

Тема 3

Основы теории
вероятностей

5

3-4

10

10

0

10

Тест №2
Контрольная
работа №1

Тема 4

Основы теории
случайных величин

5

5-6

8

8

0

8

Тема 5

Основные дискретные
и непрерывные
распределения
случайных величин и
их свойства
Предельные теоремы
теории вероятностей

5

6-7

4

6

0

6

Тест №3
Контрольная
работа №2
Контрольная
работа №3

5

7-8

2

2

0

2

Контрольная
работа №4

Основные методы
статистической
обработки
экспериментальных, и
имитационных
данных, оценки их
точности и
надежности
Статистические
оценки параметров
распределения по
выборочным данным

5

8-9

14

10

0

12

Тест №4
Контрольная
работа №5
Расчетнографическая
работа №1
(задания 1-7)

5

9-10

6

8

0

6

Тема 9

Основные понятия и
методы проверки
статических гипотез
математической
статистики

5

1011

8

8

0

8

Тема 10

Основы
корреляционнорегрессионного
анализа

5

1112

6

8

0

6

Контрольная
работа №6
Расчетнографическая
работа №1
(задание 8)
Контрольная
работа №7
Расчетнографическая
работа №1
(задание 9)
Контрольная
работа № 8

Тема 11

Методика
моделирования
случайных величин,
метод статистических
испытаний

5

1314

6

6

0

4

70

70

0

70

Тема 6
Тема 7

Тема 8

Всего
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Расчетнографическая
работа №2

210

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ
Практическое занятие 1. Элементы комбинаторики – 4 часа.
Цель практического занятия: Формирование умения правильно подсчитывать количество
комбинаторных объектов для дальнейшего применения при подсчете вероятности
события.
Практическое занятие 2. Расчет вероятности событий по классической формуле
вероятностей – 4 часа.
Цель практического занятия: Формирование умения правильно вычислять
вероятность события используя классическую формулу вероятности и ее геометрическую
интерпретацию
Практическое занятие 3. Расчет вероятности событий с использованием теорем
сложения и умножения вероятностей – 2 часа.
Цель: Способствовать формированию умения вычислять вероятность события с
использованием теорем сложения и умножения вероятностей
Практическое занятие 4. Расчет вероятности событий по формуле полной
вероятности и формуле Байеса – 2 часа.
Цель: Способствовать формированию умения правильно вычислять
вероятность события используя формулу полной вероятности и формулу Байеса.
Практическое занятие 5. Расчет вероятности событий в схеме повторных
независимых испытаний – 4 часа.
Цель: Формирование умения правильно вычислять вероятность события используя
формулу Бернулли, локальную и интегральную формулы Лапласа, проводить оценку
отклонения относительной частоты от постоянной вероятности, находить
Наивероятнейшее число появлений события в независимых испытаниях.
Практическое занятие 6. Распределения дискретных случайных величин и их
характеристики – 4 часа.
Цель: Способствовать формированию умения составлять закон распределения
дискретной случайной величины,
находить вероятность попадания дискретной
случайной величины в интервал, математическое ожидание, дисперсию, среднее
квадратическое отклонение, начальные и центральные теоретические моменты ДСВ.
Практическое занятие 7. Распределения непрерывных случайных величин и
их характеристики – 4 часа.
Цель: Способствовать формированию умения находить функцию распределения,
плотность распределения, вероятность попадания непрерывной случайной величины в
интервал, числовые характеристики непрерывных случайных величин.
Практическое занятие 8. Основные распределения дискретных случайных
величин и их характеристики – 2 часа.
Цель: Способствовать формированию умения определять и записывать
биноминальное распределение, геометрическое распределение, гипергеометрическое
распределение, распределение Пуассона и находить их числовые характеристики.
Практическое занятие 9. Основные распределения непрерывных случайных
величин и их характеристики – 4 часа.
Цель: Формирование умения определять и записывать равномерное распределение,
нормальное распределение, показательное распределение, находить вероятность
попадания в интервал равномерно, нормально, показательно распределенной случайной
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величины, находить числовые характеристики равномерно, нормально, показательно
распределенной случайной величины
Практическое занятие 10. Центральная предельная теорема. Закон больших
чисел. – 4 часа.
Цель: Формирование умения применять центральную предельную теорему и закон
больших чисел к решению вероятностных задач
Практическое занятие 11. Сбор и регистрация статистической
информации. Первичная обработка и контроль материалов наблюдения – 2
часа
Цель: Формирование умения собирать и регистрировать статистическую
информацию, проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения.
Практическое занятие 12. Сводка и группировка данных статистического
наблюдения – 2 часа.
Цель: Формирование умения группировки статистических данных, построения
дискретного и интервального вариационного ряда, нахождения статистических
показателей и формулирования выводов.
Практическое занятие 13. Вариационные ряды распределения, выборочные
характеристики (с использованием возможностей вычислительной техники и
программного обеспечения) – 4 часа.
Цель: Формирование умения группировки статистических данных, овладение
практическими навыками обработки выборки в приложении Microsoft Excel
Практическое занятие 14. Методы расчета сводных характеристик выборки –
2 часа.
Цель: Формирование умения применять метод произведений и сумм для вычисления
выборочных средней и дисперсии, асимметрии и эксцесса
Практическое занятие 15. Статистические оценки параметров распределения
по выборочным данным – 4 часа.
Цель: Формирование умения находить интервальные оценки параметров
нормального распределения по выборочным данным, интервальную оценку вероятности
события.
Практическое занятие 16. Статистические оценки параметров распределения
по выборочным данным (с использованием возможностей вычислительной техники
и программного обеспечения)– 4 часа.
Цель: Формирование умения находить точечные и интервальные оценки параметров
нормального распределения по выборочным данным используя приложение Microsoft
Excel.
Практическое занятие 17. Проверка статистических гипотез – 4 часа.
Формирование умения проверки непараметрических и параметрических
статистических гипотез
Практическое занятие 18. Проверка статистических гипотез
(с
использованием возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения)
Цель: Формирование умения проверки статистических гипотез используя
приложение Microsoft Excel.
Практическое занятие 19. Дисперсионный анализ (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)– 4 часа.
Цель: Формирование умения проводить дисперсионный анализ используя
приложение Microsoft Excel.
Практическое занятие 20. Корреляционно-регрессионный анализ – 4 часа
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Цель: Формирование умения нахождения коэффициента корреляции по сгруппированным
и не сгруппированным данным, оценки его значимости, нахождения линейного уравнения
регрессии, нахождения нелинейного уравнения регрессии.
Практическое занятие 21. Линейная парная корреляция (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)– 2 часа.
Цель: Формирование умения построения и исследования уравнения линейной
парной регрессии с использованием Microsoft Excel.
Практическое занятие 22. Нелинейная парная корреляция (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)– 2 часа.
Цель: Формирование умения построения и исследования уравнения нелинейной
парной регрессии с использованием Microsoft Excel.
Практическое занятие 23. Моделирование случайных величин (с
использованием возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения) – 4 часа.
Цель: Формирование умения использования электронных таблиц Excel для
построения распределений случайных величин (СВ) и генерации случайных чисел
используя приложение Microsoft Excel.
Практическое занятие 24. Метод статистических испытаний (с использованием
возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)– 4 часа.
Цель: Изучение возможностей метода статистических испытаний Монте-Карло, для
решения детерминированных и вероятностных задач используя приложение Microsoft
Excel.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Практическое занятие № 1 (2 часа)
Тема: Элементы комбинаторики
Цель работы: Формирование умения правильно подсчитывать количество
комбинаторных объектов для дальнейшего применения при подсчете вероятности
события.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Правило произведения. Пусть из некоторого конечного множества:
1-й объект можно выбрать k1 способами,
2-й объект – k2 способами,
………………………………………..,
n-й объект – kn способами.
Тогда произвольный набор перечисленных n объектов из данного множества
можно выбрать k1  k2  ... * kn способами.
Правило суммы. При выполнении условий множества любой из объектов можно
выбрать k1  k2  k3  ...  kn способами.
Различные размещения отличны друг от друга или порядком элементов, или
составом.
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Число размещений без повторенийиз n элементов по k обозначается Ank и
n!
вычисляется по формуле: Ank 
, где n!=1*2*3*…*n, 1!=1, 0!=1.
(n  k )!
Перестановкой из n элементов называют размещение из n элементов по n. Число
перестановок из n элементов обозначают Pnи вычисляют по формуле:
n! n!
Pn  Ann    n! .
0! 1
Различные сочетания отличаются друг от друга только составом.
Число сочетаний n элементов по k обозначается, Сnk и вычисляется по формуле:

Сnk 

Ank
n!
.

Pk
(n  k )!k!
Число размещений с повторениями: Ank  n k .
Число сочетаний с повторениями из n элементов по k: Cnk  Cnk k 1 
Число перестановок с повторениями: Pk1, k 2,...,kn 

(n  k  1)!
.
(n  1)!k!

k!
.
k1!*k2!*...* kn !

Разбор тематических задач
Задача 1.В автомашине пять мест. Сколькими способами пять человек могут усесться в
эту машину, если занять место водителя могут только двое из них?
Решение. Для решения задачи воспользуемся правилом умножения. В процессе
рассаживания пассажиров необходимо выполнить одно за другим пять действий – выбор
водителя и пассажиров для четырех оставшихся мест.
Выбор водителя, согласно условию, возможен n1 = 2 способами.
Выбор пассажиров на оставшиеся места возможен соответственно n2, n 3, n4 и n5способами,
гдеn2= 4,n3=3,n4= 2 иn5=1.
Согласно правилу умножения количество способов N, которыми пять человек, могут
усесться в автомобиле при выполнении указанных условий, может быть вычислено по
формуле:
48
Задача 2.На карточке спортлото 36 клеток. Играющий должен отметить 4. Каково число
всех возможных вариантов?
Решение. Так как порядок отметки номеров не важен, то для подсчета количества
вариантов N необходимо воспользоваться формулой для сочетаний 4 из 36.
58905
Задачи для самостоятельного решения
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1. Сколькими способами можно выбрать из семи разных книг четыре и подарить
их четырем Вашим друзьям?
2. Сколько существует четырѐхзначных чисел, которые начинаются цифрой 5 и
оканчиваются цифрой 5?
3. Анкета по изучению общественного мнения содержит 10 вопросов, на каждый
из которых возможен один из трех ответов: «да», «нет», «не знаю». Найти число всех
различных способов заполнения анкеты.
4. Руководитель райотдела милиции может взять на практику 5 человек, а к нему с
предложением своих услуг обратились 9 студентов вашей группы. Сколькими способами
он может выбрать среди них пятерых?
6. Абонент забыл две последние цифры номера телефона и набирает их наудачу.
Каково наибольшее число безуспешных попыток абонента?
7. Для участия в соревнованиях тренер выбирает 5 спортсменов из 12. Сколькими
способами он может это сделать?
8. Колода карт содержит 36 различных карт (9 карт пиковой масти, 9 треф, 9 бубен
и 9 червей). Сдача карт одному игроку состоит из 6 карт, порядок которых не важен.
Запишите число всех таких сдач одному игроку, при которых в сдаче 4 короля?
10. Сколькими способами можно расставить на полке 5 книг? Сколько способов
расстановки будет при ограничении, что две определенные книги должны всегда стоять
рядом?
11. 8 студентов 1-го курса участвуют в конкурсе на лучшее исполнение песни.
Сколькими способами могут быть распределены среди них 3 приза:

три одинаковых набора кассет,

магнитофон, набор видеокассет, путевка в Сан-Ремо?
12. Студенту необходимо сдать 3 экзамена в течение 15 дней. Сколькими способами
можно составить ему расписание экзаменов при ограничении, что в день он может сдавать
только один экзамен? Каково будет число вариантов при отсутствии этого ограничения?
13. Пассажирский поезд состоит из 10 плацкартных и 5 купированных вагонов.
Сколькими способами можно сформировать состав, если вагоны объединяются в группы
одного типа?
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: подсчет числа комбинаций в генеральной совокупности без
повторений, подсчет числа комбинаций в генеральной совокупности с (Васильев А.
А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп.
– Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование).
– ISBN 978-5-534-09115-1., с.193-194, задачи 1.1-1.20 четные
2. Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
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изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.17-18

Практическое занятие № 2 (4 часа)
Тема: Расчет вероятности событий по классической формуле вероятностей
Цель работы: Формирование умения правильно вычислять вероятность события
используя классическую формулу вероятности и ее геометрическую и статистическую
интерпретацию.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
ВЕРОЯТНОСТЬ СОБЫТИЯ
Вероятность события – это численная мера объективной возможности его
появления.
Каждому событию А ставится в соответствие неотрицательное число p, которое
называется вероятностью события А: P( A)  p  0 .
Вероятностью события А называется отношение числа исходов
благоприятствующих наступлению события А к числу всех возможных исходов
m( A)
P( A) 
.
n
Статистическое определение вероятности
Пусть проводится серия опытов (n раз), в результате которых наступает или не
m
наступает некоторое событие А (m раз), тогда отношение , при n   , называется
n
статистической вероятностью события А.
Геометрической вероятностью события А называется отношение меры области,
благоприятствующей появлению события А, к мере всей области.

ХОД РАБОТЫ
2. Разбор тематических задач
Пример 1. Набирая номер телефона, абонент забыл последние 3 цифры и набрал их
на удачу, помня, что они различны. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры.
Решение. Событие А – номер набран верно
P( A) 

m( A)
1

,
n
720
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Где m(A)=1 – так как только один набор из 3 цифр является нужным, всего таких
10!
7!*8 * 9 *10
наборов n  A103 

 720 .
(10  3)!
7!
Пример 2. В ящике 15 деталей, среди которых 10 окрашены. Сборщик на удачу
выбрал 3 детали. Найти вероятность того, что детали окрашены.
Решение. Событие А – 3 детали окрашены.
m( A)  C103 

10!
7!*8 * 9 *10

 120 - число благоприятствующих исходов.
(10  3)!3! 7!*1 * 2 * 3

15!
12!*13 *14 *15

 155 - общее число возможных исходов. Имеем
(15  3)!3!
12!*1 * 2 * 3
m( A) 120 24
.
P( A) 


n
455 91
n  C153

Пример 3. В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку
отбирают 9. найти вероятность того, что отберут 5 отличников.
Решение. Событие А – отобрали 5 отличников.
m( A) 56 14

, так как по правилу произведения
n 220 55
m( A)  C85 * C44  56 * 1  56 ,
P( A) 

где C85 - число возможных наборов из 8 отличников по 5,
C44 - число возможных наборов по 4 из остальных студентов;

n-общее число способов выбора из 12 студентов 9 равно:
С129 

12!
9!*10 *11 *12

 220 .
(12  9)!9!
3!*9!

Пример 4. Лифт начинает движение с четырьмя пассажирами и останавливается на
10-м этаже. Какова вероятность, что никакие два пассажира не выйдут на одном этаже?
Решение. Пусть все возможные случаи выхода пассажиров равновероятны, тогда
первый пассажир имеет 10 возможностей выхода на 10 этажах, второй – 9 на 9 оставшихся
этажах, третий – 8 на 8 оставшихся этажах, четвертый – 7. по правилу произведения,
общее число исходов, благоприятствующих событию А (никакие два пассажира не выйдут
на одном этаже),m(A)=10*9*8*7. Общее число вариантов выхода четырех пассажиров на
10 этажах равно числу размещений с возвращениями из 10 элементов по 4, А104 .
Отсюда P( A) 

m(a) 10 * 9 * 8 * 7 9 * 8 * 7 504



 0,504 .
n
104
103
1000

Пример 5. На отрезок ОА длины L числовой оси наудачу поставлена точка B(x).
Найти вероятность того, что меньший из отрезков ОВ и ВА имеет длину, большую L/3.
Решение:
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Разобьем отрезок ОА точками C ,D на три равные части. Требование задачи будет
выполнено, если точка B(x) попадет на отрезок CD длины L/3.Искомая вероятность
P= (L/3)/L = 1/3.
Пример 6. На отрезок ОА длины L числовой оси Ox наудачу поставлены две точки :
B(x) и C(y), причем y>=x. Найти вероятность того, что длина отрезка ВС меньше длины
отрезка ОВ.
Решение:

Координаты точек В и С должны удовлетворять неравенствам:
0<= x <=L; 0<= y <=L; y >=x
Введем в рассмотрение прямоугольную систему координат. В этой системе указанным
неравенствам удовлетворяют координаты любой точки, принадлежащей прямоугольному
треугольнику ОКМ.
Длина отрезка ВС должна быть меньше длины отрезка ОВ, т. е. должно иметь место
неравенство
y-x < x или y<2x, что выполняется для тех точек, которые лежат ниже
прямой y = 2x (принадлежат треугольнику ОNМ).
Искомая вероятность P = S(ONM) / S(OKM) = ½.
2. Задачи для самостоятельного решения
1)
Из пяти букв разрезной азбуки составлено слово «книга». Ребенок, не
умеющий читать, рассыпал эти буквы, а затем собрал в произвольном порядке. Найти
вероятность того, что у него снова получилось слово «книга». Отв: 1/120
2)
В зрительном зале забронировано 10 мест для приглашенных гостей.
Пришли 7 приглашенных. Найти вероятность того, что четверо из пришедших гостей
займут определенные для каждого из них места, если гости занимают места случайным
образом.
Отв: 1/5040
3)
На отдельных одинаковых карточках написаны цифры: 1,2,3,4,5,6,7,8,9. все
девять карточек перемешивают, после чего наугад берут четыре карточки и раскладывают
14

в ряд в порядке появления. Какова вероятность получить при этом: а) четное число? б)
число 1234? Отв: а) 4/9 б) 0,00033
4)
Восемь различных книг расставляются наугад на полке. Найти вероятность
того, что две определенные книги окажутся поставленными рядом. Отв: 0,25
5)
Среди изготовленных 15 деталей имеется 5 не стандартных. Определить
вероятность того, что взятые наугад три детали окажутся стандартными. Отв: 0,26
6)
В клетке содержится 18 кур. Из них 6 не вакцинированы. Партию делят на
две равные части. Какова вероятность того, что не вакцинированные куры разделятся
поровну? Отв: 0,38
7)
Собрание, на котором присутствует 25 человек, в том числе 5 женщин,
выбирают делегацию из трех человек. Найти вероятность того, что в делегацию войдут: а)
две женщины и один мужчина; б) все женщины. Отв: а) 0,087 б) 0,0043
8)
В коробке пять одинаковых изделий, причем три из них окрашены. Наудачу
извлечены два изделия. Найти вероятность того, что среди двух извлечений изделий
окажутся: а) одно окрашенное изделие; б) два окрашенных изделия; в) хотя бы одно
окрашенное изделие. Отв: а) 0,6 б) 0,3 в) 0,9
9)
На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы
которых 5 и
10 см соответственно. Найти вероятность того, что точка, брошенная
наудачу в большой круг, попадет также и в кольцо, образованное построенными
окружностями. Отв: 0,75.
10)
На отрезке ОА длины L числовой оси наудачу поставлены две точки B(x) ,
C(y).Найти вероятность того, что длина отрезка BC меньше расстояния от точки О до
ближайшей к ней точки. Отв : ½
11)
Какова вероятность того, что в трехзначном числе, наудачу выбранном из
таблицы случайных чисел,
a) Все цифры одинаковые.
b) Содержится одна цифра 5, а другие – различные, причем среди них нет
цифры 0. Отв: а) 0,01 б)0,1867
12)
Устройство состоит из пяти элементов, из которых два изношены. При
включении устройства включается случайным образом два элемента. Найти вероятность
того, что включенным окажутся не изношенные элементы. Отв: 0,3
13)
Определить вероятность того, что участник лотереи «Спортлото – 5 из 36»
угадает правильно: а) все 5 номеров; б) 3 номера. Отв: а)1/376992 б)0,0123
14)
Внутрь круга радиуса R наудачу брошена точка. Найти вероятность того,
что точка окажется внутри вписанного в круг : а) квадрата б) правильного треугольника.
Отв: а) 2/п б)3√3 / 4п
15)
При определении всхожести партии семян взяли пробу из 1000 единиц. Из
отобранных семян не взошло 90. Какова относительная частота появления всхожего
семени. Отв:0,91
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.194 задачи 2.1-2.12 нечетные)

3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение вероятности события с использованием классической
формулы вероятности, понятия статистической и геометрической вероятности (Васильев
А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум д ля
среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
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Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с.194 задачи 2.1-2.12 четные)
Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань,
2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060 (дата
обращения: 21.02.2020), c.20-25 задачи1-42
2. Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с.29-30
Практическое занятие № 3 (4 часа)
Тема: Расчет вероятности событий с использованием теорем сложения и
умножения вероятностей
Цель работы: Способствовать формированию умения вычислять вероятность
события с использованием теорем сложения и умножения вероятностей.
Материально-техническое оснащение: Руководство к практической работе.
Теория
Теорема 1. Вероятность суммы двух несовместных событий А и В равна сумме их
вероятностей:
P(A+B)=P(A)+P(B)
Следствие1. ЕслиА1 , А2,…,An–попарно несовместные события, то вероятность их
суммы равна сумме вероятностей этих событий:
P(А1, А2,…,An)=P(А1)+P(А2)+…+P(An)
Следствие 2. Вероятность суммы попарно несовместных событий А1, А2,…,An,
образующих полную группу, равна 1:
P(А1, А2,…,An)=P(А1)+P(А2)+…+P(An)=1
Следствие 3. События А и А несовместны и образуют полную группу событий,
поэтому
P(А + )=P(A)+P( )=1
Отсюда,
P( )=1-P(A)
Теорема 2. Вероятность суммы двух совместных событий А и В равна сумме
вероятностей этих событий без вероятности их произведения:
Р(А+В)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ)
Введем понятие зависимых и независимых событий.
Два события А и В называются независимыми, если появление одного из них не
влияет на вероятность появления другого (в противном случае зависимы).
Теорема 3.Вероятность произведения двух независимых событий А и В равна
произведению их вероятностей:
P(AB)=P(A)P(B)
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Следствие. Вероятность произведения n независимых событий А1, А2 , …,Аnравна
произведению их вероятностей:
Р(А1, А2, …,Аn)=Р(А1)Р(А2) …Р(Аn)
Условной вероятностью события В, при условии, что событие А уже произошло,
называется число Р(АВ)/Р(А), которое обозначается
Р(АВ)/Р(А)=Р(А/В)=РА(В)
Аналогично, Р(АВ)/Р(В)=Р(А/В)=Р В(А) – условная вероятность события А, при
условии, что событие В уже произошло.
Теорема 4. Вероятность произведения двух зависимых событий А и В равна
произведению вероятности наступления события А на условную вероятность события В
при условии, что событие А уже произошло:
P(AB)=P(A)P(B/А)
Следствие. Если события А и В независимы, то из теоремы 4 следует теорема 3.
Событие В не зависит от события А, если Р(В/А)=Р(В).
Теорему 4 можно обобщить на n событий.
Теорема 5. Вероятность произведения n зависимых событий - А1, А2, …,Аn равна
произведению последовательных условных вероятностей:
Р(А1 А2 …Аn-1 Аn)=Р(А1)Р(А2/А1) …Р(Аn/А1 А2 …Аn)
Теорема 6. Вероятность наступления хотя бы одного из событий А1, А2 , …,Аnравна
разности между единицей и вероятностью произведения отрицаний событий А 1, А2, …,Аn:
)= 1-Р(
Р(А) = 1- (
)
Следствие 1.Вероятность наступления хотя бы одного из событий А1 , А2, …,Аn –
независимых в совокупности, равна разности между единицей и произведением
вероятностей противоположных событий
)
Р(А) = 1- (
Следствие 2.Если события имеют одинаковую вероятность появиться (Р(Аi)=p,
P(

=1-p=q, гдеi=1,2,…,n), то вероятность появления хотя бы одного из них равна
Р(А) = 1-qn
ХОД РАБОТЫ
1. Разбор тематических задач

Пример 1: В цехе работают 7 мужчин и 3 женщины. По табельным номерам
наудачу отобраны 3 человека. Найти вероятность того, что все отобранные лица окажутся
мужчинами.
Решение: Введѐм обозначения событий: А - первым отобран мужчина; В-вторым
отобран мужчина, С-третьим отобран мужчина. Вероятность того, что первым будет
отобран мужчина, Р (А) = 7/10.
Вероятность того, что вторым отобран мужчина, при условий, что первым уже был
отобран мужчина, т.е. условная вероятность события В следующая: РА(В) = 6/9 = 2/3.
Вероятность того, что третьим будет отобран мужчина, при условии, что уже
отобраны двое мужчин, т.е. условная вероятность события С такова: РАВ(С) = 5/8.
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Искомая вероятность того, что все три отобранных лица окажутся мужчинами,
Р (АВС) = Р (А) · РА (В) · РАВ (С) = 7/10 · 2/3 · 5/8 = 7/24.
Пример 2: В электрическую цепь последовательно подключены 3 элемента,
работающие независимо один от другого. Вероятности отказов первого, второго и
третьего элементов соответственно равны: р1 = 0,1; p2 = 0,15; р3 = 0,2. Найти вероятность
того, что тока в цепи не будет.
Решение: Элементы включены последовательно, поэтому тока в цепи не будет
(событие А), если откажет хотя бы один из элементов.
Искомая вероятность
Р (А) = 1-q1 q2 q3 = 1-(1-0,1) (1-0,15) (1-0,2) = 0,388.
Пример 3: Вероятность успешного выполнения упражнения для каждого из двух
спортсменов равна 0,5. Спортсмены выполняют упражнение по очереди, причѐм каждый
делает по две попытки. Выполнивший упражнение первым получает приз. Найти
вероятность получения приза спортсменами.
Решение:. Для вручения приза достаточно, чтобы хотя бы одна из четырѐх попыток
была успешной. Вероятность успешной попытки р = 0,5, а неуспешной q = 1-0,5 = 0,5.
Искомая вероятность
Р = 1 - q4 = 1 - 0,54 = 0,9375
Пример 4: Вероятность хотя бы одного попадания стрелком в мишень при трѐх
выстрелах равна 0,875. Найти вероятность попадания при одном выстреле.
Решение. Вероятность попадания в мишень хотя бы при одном из трѐх выстрелов
(событие А) равна
P (A) = 1 – q3, где q - вероятность промаха.
По условию, Р (А) = 0,875. Следовательно,
0,875 = 1 – q3, или q3 = 1 – 0,875 = 0,125.
Отсюда q = 3√0,125 = 0,5.
Искомая вероятность
p = 1 – q = 1 – 0,5 = 0,5.
2. Задачи для самостоятельного решения:
1. В ящике 10 деталей, из которых 4 окрашены.Сборщик на удачу взял 3
детали. Найти вероятность того, что хотя бы одна из взятых деталей окрашена.
Отв: 5/6
2. Для сигнализаций об аварий установлены 2 независимо работающих
сигнализатора. Вероятность того, что при аварий сигнализатор сработает, равна
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0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. Найти вероятность того, что
при аварий сработает только один сигнализатор. Отв: 0,14
3. Вероятность одного попадания в цель при одном залпе из двух
орудий равна 0,38. Найти вероятность поражения цели при одном выстреле
первым из орудий, если известно, что для второго орудия это вероятность равна
0,8. Отв: 0,7
4. Из партий изделий товаровед отбирает изделия высшего сорта.
Вероятность того, что наудачу взятое изделие окажется высшего сорта, равна
0,8. Найти вероятность того, что из трѐх проверенных изделий только два
изделия высшего сорта. Отв: 0,384
5. Вероятность того, что нужная сборщику деталь находится в первом,
втором, третьем, четвѐртом ящике, соответственно равны 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.
Найти вероятность того, что деталь содержится: а) не более чем в трѐх ящиках;
б) не менее чем в двух ящиках.
Отв: а)0,6976 б)0,9572
6. Студент знает 20 из 25 вопросов программы. Найти вероятность того,
что студент знает предложенные ему экзаменатором 3 вопроса. Отв: 57/115
7. Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной
бомбы. Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если на него
сбросить 4 бомбы, вероятности попадания которых соответственно равны: 0,3;
0,4; 0,6; 0,7. Отв: ≈ 0,95
8. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырѐх выстрелах
равна 0,9984. Найти вероятность попадания в цель при одном выстреле. Отв: 0,8
9. В урне 2 белых и 3 черных шара. Из урны вынимают подряд два
шара.
а) Найти вероятность того, что оба шара белые.
б) Найти вероятность того, что оба шара белые, если после первого извлечения шар
возвращается в урну. Отв: а) 0,1 б) 0,16
10. Студент разыскивает нужную ему формулу в трех справочниках.
Вероятность того, что формула содержится в 1-м, 2-м и 3-м справочниках,
соответственно равна 0,6 ; 0,7 ; 0,8. Найти вероятность того, что формула
содержится:
а) только в одном справочнике
б) только в двух справочниках
в) во всех трех справочниках
г) хотя бы в одном справочнике
д) ни в одном справочнике
Отв: а) 0,188 б) 0,452 в) 0,336 г) 0,976 д) 0,024
11. За ответ на экзамене ученик может получить одну из следующих
оценок: 5, 4, 3, 2. Вероятность того, что ученик получит 5, равна 0,3; оценку 4 –
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0,4; оценку 3 – 0,2 и оценку 2 – 0,1. Какое событие противоположно событию: «
ученик получит оценку 5» и какова вероятность этого события. Отв: 0,7
12. Мастер обслуживает 5 станков. 20% рабочего времени он проводит у
первого станка, 10% - у второго, 15% - у третьего, 25% - у четвертого, 30% - у
пятого. Найти вероятность того, что наудачу выбранный момент времени
мастер находится: а) у второго или четвертого станка
б) у первого, или
второго, или третьего станка в) не у пятого станка. Отв: а) 0,35 б) 0,45 в) 0,7
13. Слово МАШИНА составлено из букв разрезной азбуки. Наудачу друг
за другом извлекают четыре буквы и выкладывают последовательно в ряд.
Какова вероятность того, что получится слово ШИНА. Отв: 1/180
14. В отделе зеленного черенкования плодовой опытной станции для
посадки в теплице подготовили 2о зеленных черенков, среди которых 8
черенков зимостойкой алычи сорта 9-114, а остальные – черенки сливы.
Случайным образом отобрано 3 черенка. Найти вероятность того, что хотя бы
один из них является черенком алычи. Отв: 0,8070
15. Вероятность спортсменом взять в одной попытке высоту 1,8 м равна
0,6, высоту 2 м – 0,2, высоту 2 м 10 см – 0,1. Спортсмен, не взявший
предыдущую высоту, выбывает из соревнований. Спортсмену на каждую
высоту дается три попытки. Определить вероятность того, что спортсмен
закончит соревнования, взяв высоту: а) 1,8м б) 2м в) 2м 10 см
Отв: а)
0,479 б) 0,333 в) 0,124
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.195 задачи 2.13-2.11 четные; дополнительно:
2,c.35-37 задачи 1-13 нечетные)
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение вероятности события с использованием теорем
сложения и умножения вероятностей.(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.195 задачи
2.13-2.11 четные)
Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань,
2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060 (дата
обращения: 21.02.2020), c.35-37 задачи 1-13
2. Ответить на контрольные вопросы
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Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование).
– ISBN 978-5-534-09115-1, с.46-47 вопросы 1-6, 10-12
Практическое занятие № 4 (2 часа)
Тема: Расчет вероятности событий по формуле полной вероятности и
формуле Байеса
Цель работы: Способствовать формированию умения правильно вычислять
вероятность события используя формулу полной вероятности и формулу Байеса.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория

Формула полной вероятности

Вероятность события А, которое может наступить лишь при появлении одного
из несовместных событий (гипотез) В 1, В2 , …, В n, образующих полную группу,
равна сумме произведений вероятностей каждой из гипотез на соответствующую
условную вероятность событий А:
P (A) = P (B1) × PB1 (A) + P (B2) × PB2 (A) + … + P (B n) × PBn (A),

(*)

где P (B1) + P (B2) + … + P (B n) = 1.
Равенство (*) называют формулой полной вероятности.
Формула Бейеса
Пусть событие А может наступить лишь при условии появления одного из
несовместных событий (гипотез) В1 , В2 , …, В n, которые образуют полную группу
событий. Если событие А уже произошло, то вероятности гипотез могут быть
переоценены по формулам Бейеса:
P (Bi)× PBi (A)
PA (Bi) = ––––––––––––– (i = 1, 2, …, n),
P (A)

где

P (A) = P (B1) × PB1 (A) + P (B2) × PB2 (A) + … + P (B n) × PBn (A).

ХОД РАБОТЫ
1.
Разбор тематических задач
Пример 1. Имеется два набора деталей. Вероятность того, что деталь первого
набора стандартна, равна 0,8, а второго – 0,9. Найти вероятность того, что взятая
наудачу деталь (из наудачу взятого набора) – стандартная.
Решение. Обозначим через А событие «извлечѐнная деталь стандартна».
Деталь может быть извлечена либо из первого набора (событие В 1) либо из
второго (событие В2).
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Вероятность того, что деталь вынута из первого набора, Р (В 1) = ½.
Вероятность того, что деталь вынута из второго набора, Р (В 2) = ½.
Условная вероятность того, что из первого набора будет извлечена стандартная
деталь, РВ1 (А) = 0,8.
Условная вероятность того, что из второго набора будет извлечена стандартная
деталь, РВ2 (А) = 0,9.
Искомая вероятность того, что извлечѐнная наудачу деталь – стандартная, по
формуле полной вероятности равна
Р (А) = Р (В1) РВ1 (А) + Р (В2) РВ2 (А) =
= 0,5 × 0,8 + 0,5 × 0,9 = 0,85.
Пример 2. В урну содержащую два шара, опущен белый шар, после чего из
неѐ наудачу извлечѐн один шар. Найти вероятность того, что извлечѐнный шар
окажется белым, если равновозможны все возможные предположения о
первоначальном составе шаров (по цвету).
Решение. Обозначим через А событие – извлечѐн белый шар.
Возможны следующие предположения (гипотезы) о первоначальном составе
шаров:
В1 – белых шаров нет, В2 – один белый шар, В 3 – два белых шара.
Поскольку всего имеется три гипотезы, причѐм по условию они
равновероятны, и сумма вероятностей гипотез равна единице (так как они образуют
полную группу событий), то вероятность каждой из гипотез равна 1/3, т. е. Р (В1) = Р
(В2) = Р (В3) = 1/3.
Условная вероятность того, что будет извлечѐн белый шар, при условии, что
первоначально в урне не было белых шаров, Р В1 (А) = 1/3.
Условная вероятность того, что будет извлечѐн белый шар, при условии, что
первоначально в урне был один белый шар, Р В2 (А) = 2/3.
Условная вероятность того, что будет извлечѐн белый шар, при условии, что
первоначально в урне было два белых шара, РВ3 (А) = 3/3 = 1.
Искомую вероятность того, что будет извлечѐн белый шар, находим по
формуле полной вероятности:
Р (А) = Р (В1) × РВ1 (А) + Р (В 2) × РВ2 (А) +
+ Р (В3 ) × РВ3 (А) = 1/3 × 1/3 + 1/3 × 2/3 + 1/3 × 1 = 2/3.
Пример 3. Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают
на общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше
производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60% деталей
отличного качества, а второй – 84%. Наудачу взятая с конвейера деталь оказалась
отличного качества. Найти вероятность того, что эта деталь произведена первым
автоматом.
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Решение. Обозначим через А событие – деталь отличного качества. Можно
сделать два предположения (гипотезы): В 1 – деталь произведена первым автоматом,
причѐм (поскольку первый автомат производит вдвое больше деталей, чем второй) Р
(В1) = 2/3; В 2 – деталь произведена вторым автоматом, причѐм Р (В 2) = 1/3.
Условная вероятность того, что деталь будет отличного качества, если она
произведена первым автоматом, Р В1 (А) = 0,6.
Условная вероятность того, что деталь будет отличного качества, если она
произведена вторым автоматом, Р В2 (А) = 0,84.
Вероятность того, что наудачу взятая деталь окажется отличного качества, по
формуле полной вероятности равна
Р (А) = Р (В1) × РВ1 (А) + Р (В2) × РВ2 (А) = 2/3 × 0,6 + 1/3 × 0,84 = 0,68.
Искомая вероятность того, что взятая отличная деталь произведена первым
автоматом, по формуле Бейеса равна

Р (В1) × РВ1 (А)

2/3 × 0,6

10

РА (В1) = ––––––––––––––– = ––––––––– = ––––
Р (А)

0,68

17

Пример 4. Имеются три партии деталей по 20 деталей в каждой. Число
стандартных деталей в первой, второй и третей партиях соответственно равно 20, 15,
10. Из наудачу выбранной партии наудачу извлечена деталь, оказавшаяся
стандартной. Деталь возвращают в партию и вторично из той же партии наудачу
извлекают деталь, которая также оказывается стандартной. Найти вероятность того,
что детали были извлечены из третьей партии.
Решение. Обозначим через А событие – в каждом из двух испытаний (с
возвращением) была извлечена стандартная деталь.
Можно сделать три предположения (гипотезы): В 1 – детали извлекались из
первой партии; В2 – детали извлекались из второй партии; В 3 – детали извлекались
из третьей партии.
Детали извлекались из наудачу взятой партии, поэтому вероятности гипотез
одинаковы:
Р (В1) = Р (В2) = Р (В3) = 1/3.
Найдѐм условную вероятность Р В1 (А), т. е. вероятность того, что из первой
партии будут последовательно извлечены две стандартные детали. Это событие
достоверно, так как в первой партии все детали стандартны, поэтому
РВ1 (А) = 1.
Найдѐм условную вероятность Р В2 (А), т. е. вероятность того, что из второй
партии будут последовательно извлечены (с возвращением) две стандартные детали:
РВ2 (А) = 15/20 × 15/20 = 9/16.
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Найдѐм условную вероятность Р В3 (А), т. е. вероятность того, что из третьей
партии будут последовательно извлечены (с возвращением) две стандартные детали:
РВ3 (А) = 10/20 × 10/20 = 1/4.
Искомая вероятность того, что обе извлечѐнные стандартные детали взяты из
третей партии, по формуле Бейеса равна
Р (В3) × РВ3 (А)
РА (В3) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =
Р (В1) × РВ1 (А) + Р (В2) × РВ2 (А) + Р (В3) × РВ3 (А)
1/3 × 1/4
= –––––––––––––––––––––––––– = 4/29.
1/3 × 1 + 1/3 × 9/16 + 1/3 × 1/4
Пример 5. Батарея из трѐх орудий произвела залп, причѐм два снаряда попали
в цель. Найти вероятность того, что первое орудие дало попадание, если
вероятности попадания в цель первым, вторым и третьим орудиями соответственно
равны р1 = 0,4, р2 = 0,3,
р3 = 0,5.
Решение. Обозначим через А событие – два орудия попали в цель. Сделаем
два предположения (гипотезы): В1 – первое орудие попало в цель; В 2 – первое
орудие не попало в цель.
В1),

По условию, Р (В1 ) = 0,4; следовательно (событие В2 противоположно событию
Р (В2) = 1 – 0,4 = 0,6.

Найдѐм условную вероятность Р В1 (А), т. е. вероятность того, что в цель
попало два снаряда, причѐм один из них послан первым орудием и, следовательно,
второй – либо вторым орудием (при этом третье орудие дало промах), либо третьим
(при этом второе орудие дало промах). Эти два события несовместны, поэтому
применима теорема сложения
РВ1 (А) = р2 × q3 + р3 × q2 = 0,3 × 0,5 + 0,5 × 0,7 = 0,5.
Найдѐм условную вероятность Р В2 (А), т. е. вероятность того, что в цель
попало два снаряда, причѐм первое орудие дало промах. Другими словами, найдѐм
вероятность того, что второе и третье орудия попали в цель. Эти два события
независимы, поэтому применима теорема умножения:
РВ2 (А) = р2 × р3 = 0,3 × 0,5 = 0,15.
Искомая вероятность того, что первое орудие дало попадание, по формуле
Бейеса равна
Р (В1) × РВ1 (А)
РА (В1) = –––––––––––––––––––––––––––– =
Р (В1) × РВ1 (А) + Р (В2) × РВ2 (А)
0,4 × 0,5
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= ––––––––––––––––––– = 20/29.
0,4 × 0,5 + 0,6 × 0,15
2.

Задачи для самостоятельного решения

1.
В ящике содержится 12 деталей, изготовленных на заводе № 1,
20 деталей – на заводе № 2 и 18 деталей – на заводе № 3. Вероятность того,
что деталь, изготовленная на заводе № 1, отличного качества, равна 0,9; для
деталей, изготовленных на заводах № 2 и № 3, эти вероятности
соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что извлечѐнная
наудачу деталь окажется отличного качества. Отв: 0,78
2.
В первой урне содержится 10 шаров, из них 8 белых; во второй
урне 20 шаров, из них 4 белых. Из каждой урны наудачу извлекли по одному
шару, а затем из этих двух шаров наудачу взят один шар. Найти вероятность
того, что взят белый шар. Отв: 0,5
3.
В первом ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных;
во втором – 30 деталей, из них 24 стандартных; в третьем – 10 деталей, из них
6 стандартных. Найти вероятность того, что наудачу извлечѐнная деталь из
наудачу взятого ящика – стандартная. Отв. 43/60.
4.
В двух ящиках имеются радиолампы. В первом ящике
содержится 12 ламп, из них 1 нестандартная; во втором 10 ламп, из них 1
нестандартная. Из первого ящика наудачу взята лампа и переложена во
второй. Найти вероятность того, что наудачу извлечѐнная из второго ящика
лампа будет нестандартной. Отв. 13/132.
5.
В ящик, содержащий 3 одинаковых деталей, брошена
стандартная деталь, а затем наудачу извлечена одна деталь. Найти
вероятность того, что извлечена стандартная деталь, если равновероятны все
возможные предположения о числе стандартных деталей, первоначально
находящихся в ящике. Отв. 0,625.
6.
При отклонении от нормального режима работы автомата
срабатывает сигнализатор С-1 с вероятностью 0,8, а сигнализатор С-11
срабатывает с вероятностью 1. Вероятности того, что автомат снабжѐн
сигнализатором С-1 или С-11, соответственно равны 0,6 и 0,4. Получен
сигнал о разделке автомата. Что вероятнее: автомат снабжѐн сигнализатором
С-1 или С-11?
Отв. Вероятность того, что автомат снабжѐн сигнализатором С-1, равна 6/11,
а С-11 – 5/11.
7.
Изделие проверяется на стандартность одним из двух
товароведов. Вероятность того, что изделие попадѐт к первому товароведу,
равна 0,55, а ко второму – 0,45. Вероятность того, что стандартное изделие
будет признано стандартным первым товароведом, равна 0,9, а вторым – 0,98.
Стандартное изделие при проверке было признано стандартным. Найти
вероятность того, что это это изделие проверил второй товаровед. Отв:≈ 0,47
8.
Три стрелка произвели залп, причѐм две пули поразили
мишень. Найти вероятность того, что третий стрелок поразил мишень, если
вероятности попадания в мишень первым, вторым и третьим стрелками
соответственно равны 0,6, 0,5 и 0,4. Отв: 10/19
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9.
Вероятность
для
изделий
некоторого
производства
удовлетворять стандарту равна 0,96. Предлагается упрощѐнная система
проверки на стандартность, дающая положительный результат с
вероятностью 0,98 для изделий, удовлетворяющих стандарту, а для изделий,
которые не удовлетворяют стандарту, – с вероятностью 0,05. Найти
вероятность того, что изделие, признанное при проверке стандартным,
действительно удовлетворяет стандарту. Отв. 0,998.
10.
Вероятность того, что во время работы цифровой электронной
машины произойдет сбой в арифметическом устройстве, в оперативной
памяти, в остальных устройствах, относятся как 3:2:5. Вероятности
обнаружения сбоя соответственно равны 0,8; 0,9; 0,9. Найти вероятность
того, что сбой будет обнаружен. Отв: 0,87.
11.
Электролампы изготавливаются на трех заводах. Первый завод
производит 35% общего количества электроламп, второй – 50% и третий –
15%. Продукция первого завода содержит 70% стандартных ламп, второго –
80% и третьего – 90%. В магазин поступает продукция всех трех заводов.
Какова вероятность того, что наудачу взятая лампа изготовлена на первом
заводе и является стандартной.
Отв: 0,245 Купленная в
магазине лампа является стандартной. Отв:0,78
12.
Из полного набора 28 костей домино наудачу извлечена кость.
Найти вероятность того, что вторую извлечѐнную наудачу кость можно
приставить к первой. Отв. 7/18.
13.
В трех урнах находятся белые и черные шары: в первой – 2
белых и 3 черных, во второй – 2 белых и 2 черных, в третьей – 3 белых и 1
черный. Из первой урны переложили шар во вторую. После этого шар из
второй урны переложили в третью. Наконец, из третьей урны шар
переложили в первую. Чему равна вероятность того, что состав шаров во всех
урнах не изменился. Отв: 0,336
14.
У пользователя имеются три дискеты для компьютера,
изготовленные на фирмах К, L и М, по одной дискете от каждой из этих
фирм, причем штампы фирм на дискетах отсутствуют. Две из имеющихся
трех дискет оказались бракованными. Какова вероятность того, что
бракованными являются дискеты форм L и М, если брак в продукции фирмы
К составляет 10%, а в продукции фирм L и М – соответственно 20% и 15%.
15.
В первой бригаде производится в три раза больше продукции ,
чем во второй. Вероятность того, что производимая продукция окажется
стандартной для первой бригады, равна 0,7, для второй – 0,8. Определить
вероятность того, что взятая наугад единица продукции бкдет стандартной.
Какова вероятность, что она из второй бригады
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика
: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.196-197 задачи 3.13.20 нечетные )

3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
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1. Решение задач: нахождение вероятности сложного события с использованием
формулы полной вероятности и формулы Байеса (Васильев А. А. Теория
вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09115-1, с.196-197 задачи 3.1-3.20 четные)
Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург :
Лань, 2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее
профессиональное образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL :
https://e.lanbook.com/book/103060 (дата обращения: 21.02.2020), c.37-39 задачи 1426)
2. Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.46-47 вопросы 7-9

Практическое занятие № 5 (4 часа)
Тема: Расчет вероятности событий в схеме повторных независимых испытаний
Цель работы: Формирование умения правильно вычислять вероятность события
используя формулу Бернулли, локальную и интегральную формулы Лапласа, проводить
оценку отклонения относительной частоты от постоянной вероятности, находить
Наивероятнейшее число появлений события в независимых испытаниях.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Если производят испытания, при которых вероятность появления события А в
каждом испытании не зависит от исходов других испытаний, то такие испытания
называют независимыми относительно события А.
Постоянные условия опыта: пусть некоторый опыт повторяется в неизменных
условиях n раз, причем каждый раз может либо наступить (успех), либо не наступить
(неудача) некоторое событие А, где Р(А) = p – вероятность успеха, P(A) = 1-p = q –
вероятность неудачи.
Формула Бернулли: Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом
из которых вероятность появления события равна p(0<p<1), событие наступит ровно k раз
(безразлично в какой последовательности), равна
Pn (k)= Ck n pk qn –k
Где

q = 1-p ; Сnk 

Ank
n!

Pk
(n  k )!k!
АЛГОРИТМ
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1. Поверить, выполняются ли условия схемы повторных независимых испытаний.
2. Если опыт, описываемый в задаче, приводит к схеме повторных независимых
испытаний, то из условий определить:
_
P(Ai) = pi – вероятность успеха, и P(Ai) = 1- pi = qi – вероятность
неудачи в каждом опыте.
3. При заданных числе опытов, количестве успехов (и(или) неудач) воспользоваться
формулой Бернулли.
Формулы для определения вероятности наступления события А:
А) менее k раз:

Pn(0) + Pn(1) + …+ Pn(k-1);

Б) более k раз:

Pn(k+1) + Pn(k+2) +…+ Pn(n);

В) не менее k раз:

Pn(k) + Pn(k+1) +…+ Pn(n);

Г) не более k раз:

Pn(0) + Pn(1) +…+ Pn(k);

Д) хотя бы один раз:

1 – Pn(0).

Локальная теорема Лапласа:
Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых
вероятность появления события равна p(0<p<1), событие наступит ровно k раз
(безразлично в какой последовательности), приближенно равна (тем точнее, чем больше
n)
Pn (k) = (1/√npq)φ(x) ; x = (k – np)/√ npq
Таблица функции φ(x) для положительных значений x приведена в приложении 1 ;
для отрицательных значений пользуются равенством: φ(-x) = φ(x) (функция четная).
Интегральная теорема Лапласа:
Вероятность того, что в n независимых испытаниях, в каждом из которых
вероятность появления события равна p(0<p<1), событие наступит не менее k1 и не более
k2 раз, приближенно равна
P(k1;k2) = Ф(x``) – Ф (x`) ; x`= (k1 – np)/√npq , x``= (k2 – np)/√npq
Таблица функции Ф(x) для положительных значений x (0≤x≤5) приведена в
приложении 2; для значений x>5 полагают Ф(x) = 0,5. Для отрицательных значений
пользуются равенством: Ф(-x) = - Ф(x) .
Оценка отклонения относительной частоты от постоянной вероятности

:

.
Наивероятнейшее число появлений события в независимых испытаниях
Число k0 (наступления события в независимых испытаниях, в каждом из которых
вероятность появления события равна р) называют наивероятнейшим, если вероятность
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того, что событие наступит в этих испытаниях k0 раз, превышает (или, по крайней мере, не
меньше) вероятности остальных возможных исходов испытаний.
Наивероятнейшее число k0 определяют из двойного неравенства
np-q≤k0≤np+p,
причем:
а) если число nр-q — дробное, то существует одно наивероят нейшее чиcло k0;
б) если число nр-q — целое, то существует два наивероятнейших числа, а именно: k0
и k0+1;
в) если число nр—целое, то наивероятнейшее число k 0 = nр.
ХОД РАБОТЫ
Разбор тематических задач
Пример 1. Два равносильных шахматиста играют в шахматы. Что вероятнее:
выиграть две партии из четырех или три партии из шести (ничьи во внимание не
принимаются)?
Решение. Играют равносильные шахматисты, поэтому вероятность выигрыша р =
½; следовательно, вероятность проигрыша q также равна ½. Так как во всех партиях
вероятность выигрыша постоянна и безразлично в какой последовательности будут
выиграны партии, то применима формула Бернулли.
Найдем вероятность того, что две партии из четырех будут выиграны:
P4 (2) = C24 p2q2 = 6* (1/2)2 * (1/2)2
Найдем вероятность того, что будут выиграны три партии из шести:
P6 (3) = C36 p3 q3 = 20* (1/2)3 * (1/2)3 = 5/16
Так как P4 (2) > P6 (3) , то вероятнее выиграть две партии из четырех, чем три из
шести.

Пример 2 . Некоторый стрелок попадает в цель с вероятностью 0,6, он собирается
произвести 10 выстрелов. Найти вероятность того, что он попадет в цель хотя бы один раз
Решение. Находим вероятность через противоположное событие
Р(А) =1-Р10(0) = 1 – С0 10 0,60 0,410 = 1 – 0,410=0,59
Пример 3 Испытывается каждый из 15 элементов некоторого устройства.
Вероятность того, что элемент выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее
число элементов, которые выдержат испытание.
Решение. По условию, n= 15, р = 0,9, q=0,1. Найдем наивероятнейшее число k 0 из
двойного неравенства
np-q≤k0≤np+p.
Подставив данные задачи, получим
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15*0,9-0,1 ≤k0< 15*0,9+0,9, или 13,5≤k 0< 14,4.
Так как k0 — целое число и поскольку между числами 13,4 и 14,4 заключено одно
целое число, а именно 14, то искомое наивероятнейшее число k 0 = 14.
Задачи для самостоятельного решения
1. Вероятность выиграть по одному билету лотереи равна 1/7. Какова вероятность,
имея 7 билетов, выиграть
а) по двум билетам;
б) по трем билетам.
Отв: 0,1983; 0,0551
2. Монету бросают 5 раз. Найти вероятность того. Что «герб» выпадет: а) менее двух
раз; б) не менее двух раз.
Отв: 3/16; 13/16
3. Бланк программированного опроса состоит из 5 вопросов. На каждый даны 3 ответа,
среди которых 1 правильный. Какова вероятность, что методом угадывания
студенту удастся выбрать по крайней мере 4 правильных ответа? Отв: 0,045
4. Торговый агент в среднем контактирует с восемью потенциальными покупателями в
день. Из опыта ему известно, что вероятность того, что потенциальный покупатель
совершит покупку, равна 0,1.
А) Чему равна для агента вероятность двух продаж в течении одного дня.
Б) Чему равна вероятность того, что у агента будут хотя бы две продажи в течении
дня.
В) Чему равна вероятность того, что в течении дня не будет продаж.
Отв: а)0,1488 б)0,1869 в)0,43
5. Вероятность того, что сошедшая с конвейера деталь стандартная, равна 0,9. Найти
вероятность того, что из 400 сошедших с конвейера деталей 356 окажутся
стандартными.
Отв: 0,0531
6. У клевера красного сорта Пермский местный бывает в среднем 84% позднеспелых
растений. Какова вероятность того, что 52 растения из 60 растений клевера,
отобранных случайным образом, являются позднеспелыми.
Отв: 0,1201
7. Стрелок выполнил 400 выстрелов. Найти вероятность 325 попаданий, если
вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,8.
Отв: 0, 041
8. Стрелок выполнил 400 выстрелов, вероятность одного попадания 0,8. Найти
вероятность того, что он попадет от 310 до 325 раз.
Отв: 0, 6301
9. При механической уборке картофеля повреждается в среднем 10% клубней. Найти
вероятность того, что в случайной выборке из 200 клубней картофеля повреждено
от 15 до 50 клубней.
Отв: 0,881
10. Два спортсмена играют в настольный теннис. Вероятность выигрыша первого
спортсмена равна 5/9. Какова вероятность того, что он выиграет две партии из
пяти.
Отв: 0,271
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11. Много Два равносильных противника играют а шахматы. Что вероятнее: а)
выиграть одну партию из двух или две из четырех? Б) выиграть не менее двух
партий из четырех или не менее трех партий из пяти? Ничьи во внимание не
принимаются.
Отв: А)одну из двух (1/2 ; 3/8) Б)не менее двух из четырех(11/16;8/16)
12. Вероятность того, что из четырех кустов садовой земляники сорта Талисман,
отобранных с некоторого участка случайным образом, хотя бы один куст поражен
вилтом, равна 0,3439. Какова вероятность поражения вилтом одного куста
земляники, если для всех кустов эта вероятность одинаковая. Отв: 0,1
13. При скрещивании двух кормовых сортов люпина во втором поколении
теоретически ожидаемым отношением алкалоидных растений к безалкалоидным
является отношение 9:7. Найти вероятность того, что среди полученных 150
гибридных растений половина будут алкалоидными. Отв: 0,02
14. Вероятность изготовления на станке-автомате нестандартной детали равна 0,02.
Какова вероятность того, что среди наудачу взятых 6 деталей окажется более
четырех стандартных. Отв: 0.9943
15. На склад поступает одинаковая продукция с трех предприятий. Продукция первого
предприятия составляет на складе 25%, второго – 30% и третьего – 45%. В
продукции первого предприятия имеется 60% изделий высшего сорта, в продукции
второго – 65%, в продукции третьего – 40%. Найти вероятность того, что среди 200
наудачу взятых изделий не менее 90 изделий являются изделиями высшего сорта.
Указание: воспользоваться формулой полной вероятности и интегральной формулой
Лапласа.
Отв: 0,983
16. Вероятность появления события в каждом из 625 независимых испытаний равна
0,8. Найти вероятность того, что относительная частота появления события
отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,04.
17. Вероятность появления события в каждом из 900 независимых испытаний равна
0,5. Найти вероятность того, что относительная частота появления события
отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,02.
18. Вероятность появления события в каждом из 10 000 независимых испытаний равна
0,75. Найти вероятность того, что относительная частота появления события
отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,01.
19. Французский ученый Бюффон (XVIII в.) бросил монету 4040 раз, причем «герб»
появился 2048 раз. Найти вероятность того, что при повторении опыта Бюффона
относительная частота появления «герба» отклонится от вероятности появления
«герба» по абсолютной величине не более чем в опыте Бюффона.
20. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний равна 0,5.
Найти число испытаний n, при котором с вероятностью 0,7698 можно ожидать, что
относительная частота появления события отклонится от его вероятности по
абсолютной величине не более чем на 0,02.
21. Испытывается каждый из 15 элементов некоторого устройства. Вероятность того,
что элемент выдержит испытание, равна 0,9. Найти наивероятнейшее число
элементов, которые выдержат испытание.
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22. Отдел технического контроля проверяет партию из 10 деталей. Вероятность того,
что деталь стандартна, равна 0,75. Найти наивероятнейшее число деталей, которые
будут признаны стандартными.
23. Товаровед осматривает 24 образца товаров. Вероятность того, что каждый из
образцов будет признан годным к продаже, равна 0,6. Найти наивероятнейшее
число образцов, которые товаровед признает годными к продаже.
24. Найти наивероятнейшее число правильно набитых перфораторщицей перфокарт
среди 19 перфокарт, если вероятность того, что перфокарта набита неверно, равна
0,1.
25. Два равносильных противника играют в шахматы. Найти наивероятнейшее число
выигрышей для любого шахматиста, если будет сыграно 2N результативных (без
ничьих) партий.
26. В урне содержатся белые и черные шары в отношении 4:1. После извлечения шара
регистрируется его цвет и шар возвращается в урну. Чему равно наименьшее число
извлечений п, при котором с вероятностью 0,95 можно ожидать, что абсолютная
величина отклонения относительной частоты появления белого шара от его
вероятности будет не более чем 0,01?
27. Вероятность появления события в каждом из 400 независимых испытаний равна
0,8. Найти такое положительное число е, чтобы с вероятностью 0,99 абсолютная
величина отклонения относительной частоты появления события от его
вероятности 0,8 не превысила е.
28. Отдел технического контроля проверяет на стандартность 900 деталей.
Вероятность того, что деталь стандартна, равна 0,9. Найти с вероятностью 0,95
границы, в которых будет заключено число т стандартных деталей среди
проверенных.
29. Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность промаха при одном выстреле для
первого стрелка равна 0,2, а для второго-0,4. Найти наивероятнейшее число залпов,
при которых не будет ни одного попадания в мишень, если стрелки произведут 25
залпов.
30. Сколько надо произвести независимых испытаний с вероятностью появления
события в каждом испытании, равной 0,4, чтобы наивероятнейшее число
появлений события в этих испытаниях было равно 25?
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.198-199 задачи 4.1-4.21 нечетные)
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение вероятности события в схеме повторных независимых
испытаний (Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование).
– ISBN 978-5-534-09115-1, с.198-199 задачи 4.1-4.21 четные)
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Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань,
2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060 (дата
обращения: 21.02.2020), c.44-50 задачи 1-50)
2.Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с.55-56

Практическое занятие № 6 (4 часа)
Тема: Распределения дискретных случайных величин и их характеристики
Цель работы: Способствовать формированию умения составлять закон
распределения дискретной случайной величины, находить вероятность попадания
дискретной случайной величины в интервал, математическое ожидание, дисперсию,
среднее квадратическое отклонение, начальные и центральные теоретические моменты
ДСВ
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Случайной величиной (СВ) называют такую величину, которая в результате опыта
может принимать те или иные значения, причем до опыта мы не можем сказать, какое
именно значение она примет.
Дискретной называют случайную величину, возможные значения которой есть
отдельные изолированные числа ( т. е. между двумя соседними возможными значениями
нет возможных значений), которые эта величина принимает с определенной
вероятностью.
Дискретная случайная величина может принимать конечное или бесконечное
счетное число значений.
Законом распределения (рядом распределения) дискретной случайной величины
называют перечень ее возможных значений и соответствующих им вероятностей. Закон
распределения ДСВ Х может быть задан в виде таблицы, первая строка которой содержит
возможные значения xi , а вторая – вероятности р i

Где

X

x1

x2

. . . xn

P

p1

p2

. . . pn

р1 + р2 + . . . + рn = 1

Закон распределения
ДСВ можно изобразить графически, для чего в
прямоугольной системе координат строят точки M1 (x1;p1) , M2(x2;p2) , . . . , Mn(xn;pn) и
соединяют их отрезками прямых. Полученную фигуру называют многоугольником
распределения.
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Математическим ожиданием дискретной случайной величины называют сумму
произведений всех ее возможных значений на их вероятности:
M(X) = x1p1 + x2p2 + … + xnpn.
Математическое ожидание обладает следующими свойствами.
Свойство
постоянной:

1.Математическое

ожидание

постоянной

величины

равно

самой

М(С) = С.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического
ожидания:
М(СХ) = СМ(Х).
Свойство 3. Математическое ожидание произведения взаимно независимых
случайных величин равно произведению математических ожиданий сомножителей:
М(Х1Х2…Xn) = M(X1) M(X2) …M(Xn).
Свойство 4. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме
математических ожиданий слагаемых:
М(Х1 + Х2 +…+ Хn) = M(X1) + M(X2) + …+ M(Xn).

Теорема: Математическое ожидание М(Х) числа появлений события А в n
независимых испытаниях равно произведению числа испытаний на вероятность
появления события в каждом испытании:
М(Х) = np
Дисперсией случайной величины Х называют математическое ожидание квадрата
отклонения случайной величины от ее математического ожидания:
D(X) = M[X – M(X)]2
Дисперсию удобно вычислять по формуле
D(X) = M(X2) – [M(X)]2
Дисперсия обладает следующими свойствами.
Свойство 1. Дисперсия постоянной равна нулю:
D(C) = 0.
Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак дисперсии,
предварительно возведя его в квадрат:
D(CX) = C2D(X).
Свойство 3 .Дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме
дисперсий слагаемых:
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D(X1 + X2 + …Xn) = D(X1) + D(X2) +…+ D(Xn).
Свойство 4. .Дисперсия разности независимых случайных величин равна сумме
дисперсий :
D(X1 – X2) = D(X1) + D(X2).
Теорема: Дисперсия числа появлений события А в n независимых испытаниях, в
каждом из которых вероятность p появления события постоянна, равна произведению
числа испытаний на вероятности появления и не появления события в одном испытании:
D(X) =npq.
Средним квадратическим
квадратный корень из дисперсии:

отклонением

случайной

величины

называют

ζ (X) = √D(X)
Ход работы
Разбор тематических задач
Пример 1. Найти ряд распределения случайной величины Х – числа выпадений 6-ти
очков при одном бросании игральной кости.
Решение. Случайная величина Х – число выпадений 6-ти очков при одном бросании
игральной кости. В результате испытания она может принять одно из двух возможных
значений: х1 = 0 ; х2 = 1.
Вероятность выпадения 6-ти очков - 1/6, вероятность не выпадения – 5/6.
Случайная величина Х имеет следующий ряд распределения:
Х
Р

0

1

5/6 1/6

Пример 2. Монета бросается 5 раз. Составить закон распределения ДСВ Х – числа
появлений герба.
Решение. ДСВ Х может принимать значения : 0, 1, 2, 3, 4, 5. Воспользуемся
формулой Бернулли: вероятность появления герба в одном опыте р = ½, не появления q =
½, n = 5.
Имеем:
P5(X = 0) = C05 p0 q5-0 = 1* (1|2)0 * (1|2)5-0 = 1|32
P5(X = 1) = C15 p1 q5-1 = 5* (1|2)1 * (1|2)5-1 = 5|32
P5(X = 2) = C25 p2 q5-2 = 1* (1|2)2 * (1|2)5-2 = 10|32
P5(X = 3) = C35 p3 q5-3 = 1* (1|2)3 * (1|2)5-3 = 10|32
P5(X = 4) = C45 p4 q5-4 = 1* (1|2)4 * (1|2)5-4 = 5|32
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P5(X = 5) = C55 p5 q5-5 = 1* (1|2)5 * (1|2)5-5 = 1|32
Подставим полученные данные в таблицу распределения:
Х

0

1

2

3

4

5

Р 1/32 5/32 10/32 10/32 5/32 1/32
Пример 3. В партии из 8-ми деталей 5 стандартных. Наудачу взяты 4 детали.
Построить ряд распределения числа стандартных деталей среди отобранных.
Решение. ДСВ Х- число стандартных деталей среди отобранных. Она может
принимать возможные значения: х1 = 1 ; х2 = 2 ; х3 = 3 ; х4 = 4 ;
Определим вероятности этих возможных значений:
Р(Х = 1) = (C15 C33 ) / C48 = 1/14
Р(Х = 2) = (C25 C23 ) / C48 = 6/14
Р(Х = 3) = (C35 C13 ) / C48 = 6/14
Р(Х = 4) = (C45 C03 ) / C48 = 1/14
Искомый ряд распределения имеет вид:
Х
Р

1

2

3

4

1/14 6/14 6/14 1/14

Пример 4. Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной
законом распределения:
X

-4

6

10

p

0,2

0,3

0,5

Решение. Математическое ожидание равно сумме произведений всех возможных
значений Х на их вероятности:
M(X) = -4*0,2+6*0,3+10*0,5 = 6.
Пример 5. Найти математическое ожидание случайной величины Z, если известны
математические ожидания Х и Y:
Z=X+2Y, M(X)=5, M(Y)=3;
Решение:
Используя свойства математического ожидания(математическое ожидание суммы
равно сумме математических ожиданий слагаемых; постоянный множитель можно
вынести за знак математического ожидания), получим
М(Z) = M(X+2Y) = M(X)+M(2Y) = M(X)+2M(Y) = 5+2*3 = 11.
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Пример 6. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х:
x1=-1, x2=0, x3=1, а также известны математические ожидания этой величины и ее
квадрата: M(X)=0,1, M(X2)=0,9. Найти вероятности p1, p2, p3, соответствующие
возможным значениям х1, x2, x3.
Решение Пользуясь тем, что сумма вероятностей всех возможных значений Х равна
единице, а также принимая во внимание, что M(X)=0,1, M(X2)=0,9, составим следующую
систему трех линейных уравнений относительно неизвестных вероятностей:
P1+P2+P3=1,
(-1)p1+0p2+1p3=0,1,
(-1)2p1+02 p2+12 p3=0,9.
Решив эту систему, найдем искомые вероятности: p1=0,4, p2=0,1, p3=0,5.
Пример 7 Найти математическое ожидание дискретной случайной величины Хчисла таких бросаний пяти игральных костей, в каждом из которых на двух костях
появится по одному очку, если общее число бросаний равно двадцати.
Решение Воспользуемся формулой M(X)=n*P, где
n- общее число испытаний (бросаний пяти костей);
X- число появлений интересующего нас события(на двух костях из пяти появится
по одному очку) в n испытаниях;
P- вероятность появления рассматриваемого события в одном испытании.
По условию, n=20. Остается найти P- вероятность того, что на гранях двух из пяти
костей появится по одному очку. Эту вероятность вычислим по формуле Бернулли,
учитывая, что вероятность появления одного очка на грани одной кости p=1/6 и,
следовательно, вероятность не появления q=1-1/6=5/6:
P=P5 (2)=C 25 (1/6)2 (5/6)3 = (54) /(3*64 ).
Искомое математическое ожидание
M(X)=n*P=20*(54) /(3*64)  3
Пример 8 Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной
случайной величины Х, заданной законом распределения:
X
P

-5
0,4

2

3

4

0,3

0,1

0,2

Решение Дисперсию можно вычислить исходя из ее определения, однако мы
воспользуемся формулой
D(X)=M(X2 )-[M(X)]2, которая быстрее ведет к цели.
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Найдем математическое ожидание Х:
M(X)= -5*0,4+2*0,3+3*0,1+4*0,2= -0,3.
Напишем закон распределения Х 2:
X2

25

4

9

16

P

0,4

0,3

0,1

0,2

Найдем математическое ожидание Х2:
M(X2 )=25*0,4+4*0,3+9*0,1+16*0,2=15,3.
Найдем искомую дисперсию:
D(X)=M(X2 )-[M(X)]2=15,3 - (0,32)=15,21.
Найдем искомое среднее квадратическое отклонение:
(X)= D(X)= 15,21=3,9.
Пример 9 Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной
величины Z=3*X+2*Y, если известно, что D(X)=5, D(Y)=6.
Решение Так как величины X и Y независимы, то независимы также и величины 3*X
и 2*Y. Используя свойства дисперсии(дисперсия суммы независимых случайных величин
равна сумме дисперсий слагаемых; постоянный множитель можно вынести за знак
дисперсии, возведя его в квадрат), получим
D(Z)=D(3*X+2*Y)=D(3*X)+D(2*Y)=9*D(X)+4*D(Y)=9*5+4*6=69.
Пример 10 Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений
события А в пяти не зависимых испытаниях, если вероятности появления событий А в
каждом испытании равна
0,2.
Решение Дисперсия числа появлений события в независимых испытаниях(с
одинаковой вероятностью появления события в каждом испытании) равна произведению
числа испытаний на вероятности появления и не появления события:
D(X)=n*p*q.
По условию, n=5; p=0,2 ; q=1-0,2=0,8.
Искомая дисперсия
D(X) =n*p*q=5*0,2*0,8=0,8.
Пример 11 Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа появлений
события А в двух независымых испытаниях, если вероятности появления события в этих
испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=1,2.
Решение
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Воспользуемся формулой M(X)=n*p.
По условию, M(X)=1,2; n=2. Следовательно, 1,2=2p. Отсюда p=0,6 и, значит, q=0,4.
Найдем искомую дисперсию:
D(X)=npq=2*0,6*0,4=0,48.
Разумеется, второй способ быстрее ведет к цели.
2. Задачи для самостоятельного решения
1. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятность
отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон распределения числа
отказавших элементов в одном опыте.
Ответ:
Х 0
1
2
3
Р 0,729 0,243 0,027 0,001
2. Игра состоит в набрасывании колец на колышки. Игрок получает четыре кольца
и бросает по одному из этих колец до первого попадания на колышек. Вероятность
попадания при каждом бросании равна 0,1. Найти ряд распределения случайной величины
Х – числа неизрасходованных игроком колец.
Ответ: Х
0
1
2
3
Р 0,729 0,081 0,09 0,1
3. Фермер содержит 15 коров, 5 из которых дают удои более, чем по 4 500 л
молока в год. Случайным образом отобрано 3 коровы. Найти закон распределения
случайной величины Х – числа коров, дающих высокие удои среди отобранных.
Ответ: Х
0
1
2
3
Р 24/91 45/91

20/91

2/91

4. Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном выстреле, равна 0,8.
Стрелку выдаются патроны до тех пор, пока он не промахнется. Составить закон
распределения дискретной случайной величины Х – числа патронов выданных стрелку.
Ответ:

Х

1

Р 0,2

2
0,16

3

...

0,128 . . .

k

...

0,8 k-10,2 . . .

5. Два бомбардировщика поочередно сбрасывают бомбы на цель до первого
попадания. Вероятность попадания в цель первым бомбардировщиком равна 0,7, вторым –
0,8. Вначале сбрасывает бомбы первый бомбардировщик. Составить первые четыре члена
закона распределения дискретной случайной величины Х – числа сброшенных бомб
обоими бомбардировщиками. (т. е. ограничится возможными значениями Х, равными 1, 2,
3, 4)
Ответ: Х 1
2
3
4
Р 0,7

0,24 0,042

0,0144

6. В партии из 10 деталей имеется 8 стандартных. Наудачу отобраны две детали.
Составить закон распределения числа стандартных деталей среди отобранных
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Ответ:

Х
Р

0

1

2

1/45 16/45 28/45

7. Найти математическое ожидание случайной величины Х, заданной законом
распределения:
Х
0,21
0,54 0,61
p

0,1

0,5

0,4

Ответ: М(Х) = 0,535
8. Найти математическое ожидание случайной величины Z, если известны
математические ожидания Х и Y:
а)Z=3X+4Y,
б)Z=X-4
в)Z=2-2Y

если M(X)=2, M(Y)=6.

Ответ: M(Z) = 30, M(Z) = 2, M(Z) = -10
9. Дискретная случайная величина Х принимает три возможных значения: x1=4 с
вероятностью p1= 0,5; x2=6 с вероятностью p2=0,3 и х3 с вероятностью p3. Найти х3 и p3,
зная, что М(Х)=8.
Ответ: x3 = 21; p3 = 0,2
10. Дан перечень возможных значений дискретной случайной величины Х: x1=1,
x2=2, x3=3, а также известны математические ожидания этой величины и ее квадрата:
M(X)=2,3, M(X2 )=5,9.
Найти вероятности, соответствующие возможным значениям Х.
Ответ: p1 = 0,2; p2 = 0,3; p3 = 0,5
11. Найти математическое ожидание произведения числа очков, которые могут
выпасть при одном бросании двух игральных костей.
Ответ: 12,25
12. Найти математическое ожидание числа лотерейных билетов, на которые
выпадут выигрыши, если приобретено 20 билетов, причем вероятность выигрыша по
одному билету равна 0,3.
Ответ: 6 билетов.
13. Случайные величины X и Y независимы. Найти дисперсию случайной величины
А) Z=X+3Y,
Б) Z= Y-2X
В) Z= X - 4

если известно, что D(X)=5, D(Y)=6.

Ответ: D(Z)=59, D(Z)=26, D(X)=5
14. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной
величины Х, заданной законом распределения:
а) X
4,3
5,1
10,6
40

p

0,2

0,3

0,5 ;

.

Ответ: D(X)≈248,95, ζ (X)≈15,78.
15. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х-числа отказов элемента
некоторого
устройства в десяти независимых опытах, если вероятность отказа
элемента в каждом опыте равна 0,9.
Ответ: D(X)=0,9
16. Бросают 12 игральных костей. Найти математическое ожидание, дисперсию и
среднее квадратическое отклонение случайной величины Х – суммы числа очков, которые
могут появиться на всех выпавших гранях.
Ответ: M(X)=42, D(X)=35, ζ (X)=5,92.
17. Найти дисперсию и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной
величины Х, заданной законом распределения:
X
131
140
160
18
p

0,05

0,10

0,25

0,60.

Ответ: D(X)≈248,95, ζ (X)≈15,78.
18. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х- числа появлений события
А в двух не зависимых испытаниях, , если вероятности появления события в этих
испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=0,9.
Ответ: D(X)=0,495
19. Дискретная случайнвя величина Х имеет только два возможных значения: x1 и
х2, причем х2>x1. Вероятность того, что Х примет значение х1, равна 0,6. Найти закон
распределения величины Х, если математическое ожидание и дисперсия известны:
M(X)=1,6; D(X)=0,24.
Ответ :x1=1; x2=2.
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.199-200 задачи 5.1-5.10 нечетные.
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: построение закона распределения ДСВ, нахождение числовых
характеристик ДСВ (Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.199-200 задачи 5.1-5.10 четные)
Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань,
2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060 (дата
обращения: 21.02.2020), с. 112-115 задачи 8.1-8.8
2.Ответить на контрольные вопросы
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Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование).
– ISBN 978-5-534-09115-1, с.73-74 вопросы 1-5, 9, 12, 15, 16

Практическое занятие № 7 (4 часа)
Тема: Непрерывные распределения и характеристики случайных величин

Цель работы: Способствовать формированию умения находить функцию
распределения, плотность распределения, вероятность попадания непрерывной случайной
величины в интервал, числовые характеристики непрерывных случайных величин.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Функцией распределения называют функцию F(x), определяющую для каждого
значения х вероятность того, что случайная величина Х примет значение, меньшее х, т. е.
F(x) = P(X < x).
Часто вместо термина «функция распределения» используют термин «интегральная
функция распределения».
Функция распределения обладает следующими свойствами.
Свойство 1.Значения функции распределения принадлежат отрезку [0; 1]:
0≤ F(x)≤ 1
Свойство 2. Функция распределения есть неубывающая функция:
F(x2) ≥ F(x1), если x2 > x1.
Следствие 1. Вероятность того, что случайная величина Х примет значение,
заключенное в интервале (а, b) , равна приращению функции распределения на этом
интервале:
P(a< X <b) = F(b) – F(a).
Следствие 2. Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет
одно определенное значение, например х1, равна нулю:
P(X = x1) = 0.
Свойство 3. Если все возможные значения случайной величины Х принадлежат
интервалу (a, b), то
F(x) = 0 при x ≤a; F(x) = 1 при x ≥b.
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Плотностью распределения вероятностей НСВ называют первую производную
от функции распределения:
f(x) = F`(x)
Часто вместо термина «плотность распределения» используют термины «плотность
вероятностей» и «дифференциальная функция».
Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение,
принадлежащее интервалу (а,b), определяется равенством
b
Р(а<X<b) = ∫ f(x) dx
а
Зная плотность распределения можно найти функцию распределения
x
F(x) = ∫ f(x) dx
-∞
Плотность распределения обладает следующими свойствами.
Свойство 1. Плотность распределения неотрицательна, т. е. f(x)≥0.
Свойство 2. Несобственный интеграл то плотности распределения в пределах от -∞ до ∞
равен единице: ∞
∫ f(x) dx = 1
-∞
Если все возможные значения случайной величины принадлежат интервалу (а, b), то
b
∫ f(x) dx = 1
а
Математическое ожидание НСВ Х, возможные значения которой принадлежат всей оси
Ох, определяется равенством
∞
М(х) = ∫ хf(x) dx
-∞
Если все возможные значения принадлежат интервалу (a,b), то
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b
М(х) = ∫ хf(x) dx
a
Дисперсия НСВ Х, возможные значения которой принадлежат всей оси Ох, определяется
равенством
∞
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2
-∞
Если все возможные значения принадлежат интервалу (a,b), то
b
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2
a
Cреднее квадратическое отклонение НСВ Х равно
ζ (х) = √ D(x).

ХОД РАБОТЫ
1. Разбор тематических задач
Пример 1. Случайная величина Х задана функцией распределения
0

, x ≤ -1

F(x) = 3/4x + ¾ , -1< x ≤ 1/3
1

, x > 1/3

Найти вероятность того, что в результате испытания величина Х примет значение,
заключенное в интервале (0, 1/3 ).
Решение. P(a < X < b ) = F(b) – F(a)
P(0 <X < 1/3) = F(1/3) – F(0) = [(3/4x + ¾] x=1/3 – [(3/4x + ¾] x=0 = ¼.

Пример 2. Дана функция распределения НСВ Х
0

,x≤0

F(x) = sinx , 0< x ≤ п/2
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1

, х > п/2

Найти плотность распределения f(x).

Решение.

0

,x≤0

f(x) = F`(x) = cosx
0

, 0< x ≤ п/2
,x > п/2

Пример 3. Непрерывная случайная величина Х задана плотностью распределения
f(x) = (3|2)sin3x в интервале (0, п/3) ; вне этого интервала f(x) = 0. Найти вероятность того,
что Х примет значение , принадлежащее интервалу (п/6 , п/4).
Решение Воспользуемся формулой
b
Р(а<X<b) = ∫ f(x) dx

, а = п/6, b = п/4, f(x) = (3/2)sin 3x.

а
Следовательно, искомая вероятность
п/4
P(п/6 < X < п/4) = (3/2) ∫ sin 3x dx = √2 /4.
п/6

Пример 4. Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х:
0
f(x) =

cosx

,x≤0
, 0 < x ≤ п/2

0

, x > п/2

Найти функцию распределения F(x).
Решение. Используем формулу
x
F(x) = ∫ f(x) dx
-∞
Если х ≤ 0, то f(x) = 0, следовательно,
0
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F(x) = ∫ 0 dx
-∞
Если 0 < x ≤ п/2, то
0

x

F(x) = ∫ 0 dx + ∫ cosx dx = sinx.
-∞

0

Если х > п/2, то
0

п/2

x

п/2

F(x) = ∫ 0 dx + ∫ cosx dx + ∫ 0 dx = sin x │
-∞

0

п/2

= 1.
0

Итак, искомая функция распределения
0

,x ≤ 0

F(x) = sinx

,0 < x ≤ п/2

1

, х > п/2.

Пример 5. Случайная величина Х, все возможные значения которой принадлежат
интервалу (0; п/3), задана на этом интервале плотностью распределения вероятностей f(x)
= C sin 3x.. Найти коэффициент С.
Решение: Воспользуемся формулой
b
∫ f(x) dx = 1
а

п/3

п/3

Получаем ∫ С sin 3x dx = C ∫ sin 3x dx = 1
0

п/3
→

0

C = 1/ ∫ sin 3x dx = 3/2
0

Пример 6. Случайная величина Х задана плотностью распределения f(x) = 2x в
интервале (0,1); вне этого интервала f(x) = 0. Найти математическое ожидание, дисперсию
и среднее квадратическое отклонение величины Х.
Решение: Воспользуемся формулами
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b
М(х) = ∫ хf(x) dx
a

b
D(х) = ∫ х2 f(x) dx – (M(x))2
a

ζ (х) = √ D(x).

1

1

1

M(x) = 2 ∫ x * x dx = 2 ∫ x2 dx = (2/3) x3 │ = 2/3
0

0

0

1

1

D(x) = 2 ∫ x2x dx – (2/3)2 = (2/4) x4 │ - (4/9) = 1/18
0

0

ζ (х) = √ 1/18.

2. Задачи для самостоятельного решения

1) Случайная величина Х задана функцией распределения
0
,x≤2
F(x) = (х-2)2
Найти:

1

, 2< x ≤ 4
,х>4

А) плотность распределения вероятностей f(x);
Б) построить графики функций F(x) и f(x);
В) по известной функции F(x) и по найденной функции f(x) найти вероятность того, что в
результате испытания Х примет значение, не меньшее 2,1 и меньшее 2,5.
Ответ: Р= 0,24
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2) Случайная величина Х задана функцией распределения
0
,x≤2
F(x) = 0,5х

, 2< x ≤ 4

1
,х>4
Найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значение:
А) меньшее 0,2
Б) меньшее трех
В) не меньшее трех
Г) не меньшее пяти
Ответ: а) 0; б)0,5; в) 0,5; г) 0
3) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х
0
, x ≤ п/6
f(x) = 3sin3x , п/6 < x ≤ п/3
0
, х > п/3
Найти функцию распределения F(x).

Ответ:

0

, x ≤ п/6

F(x) = -cos3x
1

, п/6 < x ≤ п/3
, х > п/3

4) Плотность распределения непрерывной случайной величины Х задана в интервале
(0,1) равенством f(x) = C arctg x; вне этого интервала f(x) = 0. Найти постоянный параметр
С.
Ответ: С = 4/(п – ln4).
5) Случайная величина Х задана функцией распределения
0
,x≤0
F(x) = х2
1

, 0< x ≤ 1
,х>1

Найти вероятность того, что в результате четырех независимых испытаний величина Х
ровно три раза примет значение, принадлежащее интервалу (0,25; 0,75).
Ответ: Р = 0,5
6) Случайная величина Х, все возможные значения которой принадлежат интервалу
(0,3), задана в этом интервале дифференциальной функцией распределения f(x) = (2/9)x.
Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
величины Х.
Ответ: M(x) = 2; D(x) = 0,5; ζ (x)≈0,7071.
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7) Найти математическое ожидание случайной величины Х заданной плотностью
распределения
0
, x ≤ -c
f(x) = (1/c)(1+x/c)
(1/c)(1-x/c)
0

, -c < x ≤ 0
,0≤x≤c
,x>c

Ответ: M(x) = 0
8) Случайная величина Х задана функцией распределения
0
,x≤ А
F(x) = (х3 )/8 , А< x ≤ В
1

,х>В

Найти значения А и В, математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение.
Ответ: А = 0 ; В = 2; M(x) = 1,5; D(x) = 0,15; ζ (X)≈0,387
9) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х
0
,x≤1
f(x) = С(x2 -x) , 1 < x ≤ 2
0
,х>2
Найти: а) постоянную С
б) вероятность попадания СВ Х в интервал (1/2; 3/2).
10) Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х
0
,x≤1
f(x) = (3x2 -2x)/с , 1 < x ≤4
0

,х>4

Найти: а) постоянную С
б) математическое ожидание
в) дисперсию
г) среднее квадратическое отклонение
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.200-201 задачи 5.11-5.20 нечетные
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
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1. Решение задач: функция распределения, плотность распределения, вероятность
попадания случайной величины в интервал, нахождение числовых характеристик.
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с.200-201 задачи 5.11-5.20 четные
2.Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с. 73-74 вопросы 6-8, 10, 11, 13, 14, 17

Практическое занятие №8 (2 часа)
дискретные распределения
случайных

Тема: Основные
величин и их
характеристики
Цель работы:
Способствовать формированию умения определять и записывать
биноминальное распределение, геометрическое распределение, гипергеометрическое
распределение, распределение Пуассона и находить их числовые характеристики.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Биноминальное распределение
Целочисленная случайная величина X имеет биномиальное распределение, если
вероятность ее возможных значений вычисляется по формуле Бернулли

В табличной форме этот закон имеет следующий вид:

При проверке выполнения условия нормировки используется формула бинома Ньютона,
поэтому закон распределения называют биномиальным

Найдем основные числовые характеристики для этого закона
1. Математическое ожидание случайной величины через образующую функцию для
биномиального распределения вычисляем по формуле
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2. Дисперсия
Имея дисперсию нетрудно установить среднее математическое отклонение

3. Коэффициент асимметрии А(Х) и эксцесс Е(Х) для биномиального распределения
определяют по формулам

В случае роста количества испытаний n асимметрия и эксцесс стремятся к нулю.
Пример 1 В партии однотипных деталей стандартные составляют 97%. Наугад из партии
берут 400 деталей. Определить математическое ожидание, дисперсию и среднее
квадратическое отклонение М(Х), D(X), S(Х) для дискретной случайной величины Х —
появления числа стандартных деталей среди 400 наугад взятых.
Решение.Целочисленных случайная величина Х имеет биномиальное закон
распределения вероятностей, которая может принимать значения Х = k = 0, 1, 2, ..., 400.
Вероятности возможных значений для данной задачи определяются по формуле Бернулли
и составляют
где р = 0,97 — вероятность появления
стандартной детали, q = 1 – p =1 – 0,97 = 0,03 — вероятность появления нестандартной
детали. Согласно приведенным выше формулам определяем нужные величины:

Геометрическое распределение
Геометрический закон распределения имеет место в таких науках как
микробиология, генетика, физика. На практике эксперимент или опыт осуществляют до
первого появления успешной события А. Число проведенных попыток будет
целочисленной случайной величиной 1,2,.... Вероятность появления события А в каждом
опыте не зависит от предыдущих и составляет p, q=1-p. Вероятности возможных значений
случайной величины Х определяется зависимостью

Есть во всех предыдущих опытах кроме k-гоекспернимент дал плохой результат и только
в k-му был успешным. Данную формулу вероятностей называют геометрическим законом
распределения, поскольку правая его часть совпадает с выражением общего элемента
геометрической прогрессии.
В табличной форме геометрический закон распределения имеет вид
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При проверке условия нормировки используется формула суммы бесконечной
геометрической прогрессии

Вероятностную образующую функцию выражаем по формуле

Поскольку │Х│то образующую функцию можно просуммировать

Числовые характеристики для геометрического закона распределения вероятностей
определяют по формулам:
1. Математическое ожидание

2. Дисперсию и среднее квадратическое отклонение по формулам

. Коэффициент асимметрии и эксцесса для геометрического распределения определяют по
формуле

Среди дискретных случайных величин только геометрическому закону дано свойство
отсутствия последействия. Это означает, что вероятность появления случайного события в
k-ом эксперименте не зависит от того, сколько их появилось до k-го, и всегда равна p.
Пример 1. Игральная кость подбрасывается до первого появления цифры 1. Определить
все числовые характеристики М (Х), D (X), S (Х), A(X), E(X) для случайной величины Х
числа осуществляемых подбрасываний.
Решение.По условию задачи случайная величина Хвляется целочисленной с
геометрическим закон распределения вероятностей. Вероятность успешного
подбрасывания величина постоянная и равна единице разделенной на количество граней
кубика р=1\6, q=5\6
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Имеяp,q необходимые числовые характеристики Х находим по приведенным выше
формулам

Распределение Пуассона
Дискретная случайная величина Х имеет закон распределения Пуассона, если
вероятности ее возможных значений

вычисляется по формуле Пуассона, где a=np<10. Как правило, Пуассоновское
распределение касается вероятности появления благоприятного события в большом
количестве экспериментов, если в одном - вероятность успешного завершения стремится к
нулю.
В табличной форме этот закон распределения имеет вид

Условие нормировки для пуассоновского закона распределения запишется следующим
образом

Построим образующую функцию вероятностей для приведенного закона

Она принимает достаточно простой компактный вид
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Воспользовавшись зависимостями для определения математического ожидания М (Х) и
дисперсии D (X) через производные от образующей функции в единице, получим их
простые зависимости
1. Математическое ожидание определяется по формуле
2. Имея вторую производную от образующей функции в единице
находят дисперсию
Среднее квадратическое отклонение вычисляем через квадратный корень из дисперсии.
Следовательно, для пуассоновского закона распределения вероятностей математическое
ожидание и дисперсия равны произведению количества опытов на вероятность
благоприятной события

На практике, если математическое ожидание и дисперсия близкие по значению то
принимают гипотезу, что исследуемая величина имеет закон распределения Пуассона.
3. Асимметрия и эксцесс для пуассоновский закон также уровни и вычисляются по
формулам

Пример 2Микропроцессор имеет 10000транзисторов, работающих независимо друг от
друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы прибора,
является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить математическое
ожидание М (Х) и среднее квадратическое отклонение S (Х) случайной величины Х —
числа транзисторов, выйдут из строя во время работы процессора.
Решение.Задача удовлетворяет всем законам пуассоновский распределения:
количество испытаний n=10000 велика; вероятность р=0,0007 близка к нулю;
их произведение a=np=7<10.
На основе данных вычисляем заданные величины

2 Задачи для самостоятельного решения
1.
Два ювелирные заводы производят свадебные кольца в объеме 3:7.
Первый завод производит 95% колец без дефекта, второй – 90%. Молодая пара
перед свадьбой покупает пару колец. Построить закон распределения, вычислить
математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение.
2.
Охотник-любитель стреляет из ружья по неподвижной мишени.
Вероятность попасть в мишень при одном выстреле является величиной
постоянной и равна 0,65. Стрельба по мишени ведется до первого попадания.
Определить числовые характеристики М (Х), D (X), ζ (Х), As(X), Ex(X) числа
израсходованных охотником патронов.
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3.
В рыбацком городке 99,99% мужчин хотя бы раз в жизни были на
рыбалке. Проводят социологические исследования среди 10000 наугад выбранных
мужчин. Определить дисперсию D (X) и среднее квадратическое отклонении ζ (Х)
случайной величины Х — числа мужчин, которые ни разу не были на рыбалке.
4.
В партии однотипных деталей стандартные составляют 97%. Наугад
из партии берут 400 деталей. Определить математическое ожидание, дисперсию и
среднее квадратическое отклонение М(Х), D(X), ζ (Х) для дискретной случайной
величины Х — появления числа стандартных деталей среди 400 наугад взятых.
5.
Два ювелирные заводы производят свадебные кольца в объеме 3:7.
Первый завод производит 95% колец без дефекта, второй – 90%. Молодая пара
перед свадьбой покупает пару колец. Построить закон распределения, вычислить
математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение.
6.
Устройство состоит из трех независимо работающих элементов.
Вероятность отказа каждого элемента в одном опыте равна 0,1. Составить закон
распределения числа отказавших элементов в одном опыте.
7.
Игральная кость подбрасывается до первого появления цифры 1.
Определить все числовые характеристики М (Х), D (X), ζ (Х), As(X), Ex(X) для
случайной величины Х числа осуществляемых подбрасываний.
8.
Охотник-любитель стреляет из ружья по неподвижной мишени.
Вероятность попасть в мишень при одном выстреле является величиной
постоянной и равна 0,65. Стрельба по мишени ведется до первого попадания.
Определить числовые характеристики М (Х), D (X), ζ (Х), As(X), Ex(X) числа
израсходованных охотником патронов.
9.
При работе прибора в случайные моменты возникают неисправности.
Количество неисправностей, возникающих за определенный промежуток времени
подчиняется закону Пауссона. Среднее число неисправностей за сутки равно 2.
Определить вероятность того, что:
1) За 2е суток не будет ни одной неисправности.
2) В течении суток возникнет хотя бы одна неисправность
3) За неделю работы возникнет не более 3х неисправностей.
10.
Станок-автомат штампует детали. Вероятность того, что
изготовленная деталь окажется бракованной, равна 0,01. Найти вероятность того,
что среди 200 деталей окажется ровно четыре бракованных.
11.
Магазин получил 1000 бутылок лимонада. Вероятность того, что при
перевозке бутылка окажется разбитой, равна 0,003. Найти вероятность того, что
магазин получит разбитых бутылок:
а) ровно две;
б) менее двух;
в) более двух;
г) хотя бы одну.
12.
В партии 10% нестандартных деталей. Наудачу отобраны четыре
детали. Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной
величины X—числа нестандартных деталей среди четырех отобранных и по
строить многоугольник полученного распределения.
13.
Написать биномиальный закон распределения дискретной случайной
величины X—числа появлений «герба» при двух бросаниях монеты.
14.
Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать
биномиальный закон распределения дискретной случайной величины X—числа
выпадений четного числа очков на двух игральных костях.
15.
Из орудия производится стрельба по цели до первого попадания.
Вероятность попадания в цель P = 0,6. Найти вероятность того, что попадание
произойдет при третьем выстреле.
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16.
Микропроцессор имеет 10000 ранзисторов, работающих независимо
друг от друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы
прибора, является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить
математическое ожидание М (Х) и среднее квадратическое отклонение ζ (Х)
случайной величины Х — исла транзисторов, выйдут из строя во время работы
процессора.
17.
В рыбацком городке 99,99% мужчин хотя бы раз в жизни были на
рыбалке. Проводят социологические исследования среди 10000 наугад выбранных
мужчин. Определить дисперсию D (X) и среднее квадратическое отклонени ζ (Х)
случайной величины Х — числа мужчин, которые ни разу не были на рыбалке.
Дополнительно:
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.1-6.6, 6.22-6.24 нечетные

3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение числовых характеристик дискретных случайных величин с
заданными законами распределения(Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи
6.1-6.6, 6.22-6.24 четные
2.Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с. 90-91 вопросы 1-5, 9, 14

Практическое занятие №8 (2 часа)
непрерывные распределения
случайных

Тема: Основные
величин и их
характеристики
Цель работы: Формирование умения определять и записывать равномерное
распределение, нормальное распределение, показательное распределение, находить
вероятность попадания в интервал равномерно, нормально, показательно распределенной
случайной величины,
находить числовые характеристики равномерно, нормально,
показательно распределенной случайной величины
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория, примеры
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Равномерный закон распределения. Непрерывная случайная величину Х имеет
равномерный закон распределения (закон постоянной плотности) на отрезке [a; b], если на
этом отрезке функция плотности вероятности случайной величины постоянна, т.е. f(x)
имеет вид:

Функция плотности

Функция распределения

вероятности f(x)
F(x)
Рис.1. Равномерный закон распределения
Математическое ожидание

.
Математическое ожидание случайной величины, равномерно распределенной на
отрезке (a, b), равняется середине этого отрезка.
Дисперсия:

Величина

называется поправкой Шеппарда.

Вероятность попадания значения случайной величины, имеющей равномерное
распределение, на интервал (a,b), принадлежащий целиком отрезку [a, b]:
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Геометрически эта вероятность представляет собой площадь заштрихованного
прямоугольника. Числа а и b называются параметрами распределения и однозначно
определяют равномерное распределение.
Пример 4. Время ожидания ответа на телефонный звонок – случайная величина,
подчиняющаяся равномерному закону распределения в интервале от 0 до 2 минут. Найти
интегральную и дифференциальную функции распределения этой случайной величины.

Нормальный закон распределения (закон Гаусса).
Непрерывная случайная величина Х имеет нормальный закон распределения с
параметрами
вид:

и

(обозначают

), если ее плотность вероятности имеет

,
где

,

.
Функция плотности

Функция распределения

вероятности f(x)
F(x)
Рис.2. Нормальный закон распределения
Математическое ожидание характеризует центр рассеивания значений случайной
величины и при изменении
кривая будет смещаться вдоль оси абсцисс (см. рис. 2 при
и при
). Если же при неизменном математическом ожидании у случайной
величины изменяется дисперсия, то кривая будет изменять свою форму, сжимаясь или
растягиваясь (см. рис. 2 при

:

;
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;

). Таким образом,

параметр
характеризует положение, а параметр
вероятности.

- форму кривой плотности

Нормальный закон распределения случайной величины Х с параметрами

и

(обозначается N(0;1)) называется стандартным или нормированным,
соответствующая нормальная кривая – стандартной или нормированной.

а

Согласно определению функция плотности вероятности и функция распределения
связаны между собой:

, где

.

Интеграл такого рода является "неберущимся", поэтому для его нахождения используют
особую функцию, так называемый интеграл вероятностей или функцию Лапласа, для
которой составлены таблицы (см. Приложение 1).

,
- функция нечетная!
Рис. 3. Функция Лапласа Ф(t)
Используя функцию Лапласа можно выразить функцию распределения нормального
закона по формуле:

, где

.

Для практических целей очень важны свойства случайной величины, имеющей
нормальный закон распределения.
1. Если
, то для нахождения вероятности попадания этой величины в
заданный интервал (х1;х2) используется формула:

.
2.

Вероятность того, что отклонение случайной величины

математического ожидания
равна:

не превысит величину
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от ее

(по абсолютной величине),

.
3.

"Правило трех сигм". Если случайная величина

, то практически

достоверно, что ее значения заключены в интервале (

). (Вероятность

выхода за эти границы составляет 0,0027.) Правило позволяет, зная параметры ( и
ориентировочно определить интервал практических значений случайной величины.

),

Пример 5. Случайная величина распределена нормально с параметрами
,
.
Найти вероятность того, что случайная величина в результате опыта примет значение,
заключенное в интервале (12,5; 14).

.
Пример

6.

Случайная

погрешность

измерения

подчинена

нормальному

закону

распределения с параметрами
,
. Проводятся три независимых измерения.
Найти вероятность того, что погрешность хотя бы одного измерения не превосходит по
абсолютной величине 3 мм.
Вероятность того, что погрешность измерения в одном испытании не превышает 3 мм:

.
Вероятность того, что эта погрешность измерения в одном испытании превышает 3 мм,
равна:
.
Вероятность того, что во всех трех испытаниях погрешность измерения превышает 3 мм:

.
Искомая вероятность:

.

Показательный закон распределения (экпоненциальный).
Определение: Непрерывная случайная величина X, функция плотности которой
задается выражением
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называется случайной величиной, имеющей показательное, или экспоненциальное,
распределение.
Величина срока службы различных устройств и времени безотказной работы
отдельных элементов этих устройств при выполнении определенных условий обычно
подчиняется показательному распределению. Другими словами, величина промежутка
времени между появлениями двух последовательных редких событий подчиняется
зачастую показательному распределению.
Как видно из формулы , показательное распределение определяется только одним
параметром .
Найдем функцию распределения показательного
дифференциальной функции распределения:

закона,

используя

свойства

Графики дифференциальной и интегральной функций показательного распределения

имеют вид:

Числовые характеристики.
Используя формулы для вычисления математического ожидания, дисперсии и
среднего квадратического отклонения нетрудно убедится, что для показательного
распределения
.
Таким образом, для показательного распределения характерно,
квадратическое отклонение численно равно математическому ожиданию.
Найдем вероятность попадания СВ в интервал (a,b):
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что

среднее

Функция надежности.
Пусть некоторое устройство начинает работать в момент времени t0 = 0, а по
истечении времени длительностью t происходит отказ. Обозначим через Т НСВ длительность времени безотказной работы устройства. Если устройство проработало
безотказно время меньшее t, то, следовательно, за время длительностью t наступит отказ.
Тогда функция распределения F(t)=P(T<t)=1- e-t определяет вероятность отказа
устройства за время t.
Найдем вероятность противоположного события- безотказной работы за время t:
.
Функция R(t) называется функцией надежности.
Выясним смысл числовых характеристик и параметра распределения.
Математическое ожидание - это среднее время между двумя ближайшими отказами
устройства, а величина обратная математическому ожиданию (параметр распределения) интенсивность отказов, т.е. количество отказов в единицу времени.
Пример 7. Время безотказной работы устройства распределено по закону

Найти среднее время безотказной работы устройства, вероятность того, что
устройство не откажет за среднее время безотказной работы. Найти вероятность отказа за
время t= 100 часов.
Решение:
По условию интенсивность отказов  =0,02. Тогда среднее время между двумя отказами,
т.е. математическое ожидание М(Х)=1/0,02=50часов. Вероятность безотказной работы за
этот промежуток времени вычислим по функции надежности:

По функции F(t) вычислим вероятность отказа за время t =100 часов:

2. Задачи для самостоятельного решения
1. Поезда метрополитена идут регулярно с интервалом 2 минуты. Пассажир
выходит на платформу в случайный момент времени. Какова вероятность того, что ждать
пассажиру придется не больше полминуты? Найти математическое ожидание и среднее
квадратическое отклонение случайной величины X – времени ожидания поезда.
2. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора
округляют до ближайшего целого числа. Полагая, что при отсчете ошибка округления
распределена по равномерному закону, найти:
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а) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение этой случайной величины;
б) вероятность того, что ошибка округления: 1) меньше 0,04; 2) больше 0,05.
3. Случайная величина X имеет нормальное распределение, причем M(X)=1,
ζ (X)=2. Найти плотность распределения вероятностей, построить ее график. Найти
функцию распределения и построить ее график.
4. Найти вероятность того, что случайная величина с нормальным законом
распределения, у которой математическое ожидание равно 1, а дисперсия равна 4, примет
значение меньше 0, но больше (-5).
5. Чему равна вероятность того, что нормальная случайная величина с
математическим ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 1, примет значение из
интервала (0,5; 3,5)?
6. Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием a = 40 и дисперсией D = 200. Вычислить вероятность попадания в интервал
(30; 80).
7. Случайная величина X распределена по нормальному закону с математическим
ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти:
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9; 19);
б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется меньше δ = .
8. Производится измерение диаметра вала без систематических ошибок. Случайная
ошибка измерения X подчинена нормальному закону со средним квадратическим
отклонением ζ = 10 мкм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с
ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 15 мкм.
9. Измеряемая случайная величина X подчиняется нормальному закону
распределения с а=10, ζ = 5. Найти симметричный относительно а интервал, в который с
вероятностью p попадет измеряемое значение, если: 1) p1 =0,9974; 2) p2 = 0,9544; 3) p3
=0,50.
10. В нормально распределенной совокупности 15% значений x меньше 12 и 40%
значений x больше 16,2. Найти среднее значение и среднее квадратическое отклонение.
11. Случайная величина X подчинена нормальному закону распределения, причем
a=1. Известно, что P(X<2)=0,99. Вычислить M(X2).
12. Деталь, изготовляемая автоматом, считается годной, если отклонение X
контролируемого размера от номинала не превышает 10 мм. Считая, что ζ = 5 и X
нормально распределена, выяснить, сколько процентов годных деталей изготовляет
автомат.
13. Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины
лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины и вероятность попадания в
интервал от 3 до 5. Построить графики.
14. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному закону
с параметром
. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики непрерывной случайной величины, а так же вероятность попадания
значения непрерывной случайной величины в интервал (0.1; 0.2). Построить графики.
15. Длина детали, изготавливаемой на станке – непрерывная случайная величина,
распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием 25 см и
среднеквадратическим отклонением 0.4 см. Найти плотность вероятности, функцию
распределения и вероятность того, что две взятые наудачу детали имеют отклонение от
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математического ожидания по абсолютной величине не более, чем на 0.16 см. Построить
графики.
16. Время безотказной работы телевизора распределено по экспоненциальному
закону. Среднее время безотказной работы телевизора 500ч. Найти плотность
вероятности, функцию распределения и числовые характеристики времени безотказной
работы телевизора, а так же вероятность того, что он проработает 1000ч. Построить
графики.
17. Минутная стрелка электрических часов перемещается скачком в конце каждой
минуты. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики ошибки в показаниях часов. (Под ошибкой понимается разность между
истинным временем и показываемым.) Построить графики. Определить вероятность того,
что разница между истинным и показываемым временем не превышает 20с.
18. Диаметр выпускаемой детали – непрерывная случайная величина, подчиненная
нормальному закону с математическим ожиданием 5 см и среденеквадратическим
отклонением 0.9 см. Найти плотность вероятности, функцию распределения, моду и
медиану диаметра детали. Построить графики. Установить:
19. а) вероятность того, что наудачу взятая деталь имеет диаметр в пределах от 4
до 7 см;
20. б) вероятность того, что размер детали отличается от математического
ожидания по абсолютной величине не более чем на 2 см;
21. в) в каких пределах следует ожидать симметричный относительно среднего
размер диаметра детали, чтобы вероятность не выйти за эти пределы была равна 0.95.
22. Время расформирования состава через горку – непрерывная случайная
величина, подчиненная экспоненциальному закону распределения. Среднее число
поездов, которые горка расформировывает за один час, равно 5. Найти плотность
вероятности, функцию распределения и числовые характеристики времени
расформирования состава. Построить графики. Определить вероятности того, что время
расформирования состава:
а) меньше 30 мин.;
б) больше 6 мин., но меньше 24 мин.;
в) больше 0.3 ч.
23. Время безотказной работы элемента подчинено экспоненциальному закону.
Среднее число отказов в течение одного часа равно 0.6. Найти вероятность того, что за 2
ч. элемент а) не откажет; б) откажет.
24. Масса груза, перевозимого в товарном вагоне – непрерывная случайная
величина, подчиненная нормальному закону распределения с параметрами т. Масса
пустого вагона 22,5 т. Найти плотность вероятности, функцию распределения и числовые
характеристики массы груженого вагона. Построить графики. Определить вероятность
того, что из 5 очередных груженых вагонов 3 имеют массу не более 92,5т и не менее 82,5т.
25. Среднее число обращений в сервисный центр по поводу ремонта стиральной
машины некоторой марки в течение гарантийного срока равно 1.1. Гарантийный срок
службы для стиральной машины этой марки – 2 года. Срок бесперебойной службы
машины подчинен экспоненциальному закону распределения. Установить закон
распределения числа владельцев 1000 стиральных машин этой марки, которые в течение
последующих 10 лет не посетят сервисный центр. Определить числовые характеристики
этой случайной величины.
26. Отклонение длины изготавливаемых деталей от стандарта является
непрерывной случайной величиной, подчиненной нормальному закону распределения,
причем длина лишена систематической ошибки. Если стандартная длина равна 40 см и
среднеквадратическое отклонение 0.4 см, то какую точность длины изделия можно
гарантировать с вероятностью 0.8? Сколько следует вероятнее всего ожидать деталей с
такой точностью длины среди 50 изготовленных?
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Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи 6.7-6.21 нечетные
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение числовых характеристик непрерывных случайных величин
с заданными законами распределения (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, с.202 задачи
6.7-6.21 четные
2. Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, с. 90-91 6-15

Практическое занятие №10 (2 часа)
Тема: Центральная предельная теорема. Закон больших чисел
Цель работы: Формирование умения применять центральную предельную теорему
и закон больших чисел к решению вероятностных задач
Материально-техническое оснащение: Руководство к практической работе.
Теория, примеры
Научная ценность исследования Ляпунова, Чебышева и Маркова состоит в том, что они не
только подметили эмпирическую устойчивость средних, но и нашли общие условия,
выполнение которых обязательно влечет за собой статистическую устойчивость средних.
Наиболее общим законом больших чисел является теорема Чебышева, простейшим –
Бернулли.
Неравенство Чебышева справедливо для дискретных и непрерывных случайных величин

- вероятность того, что отклонение случайной величины Х от ее математического
ожидания по абсолютной величине не меньше положительного числа ε, не меньше, чем
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Теорема Чебышева: если Х1, Х2, …, Хn- попарно независимые случайные величины,
причем дисперсии их равномерно ограничены (не превышаютC=const), то, как бы мало ни
было положительное числоε, вероятность неравенства

будет как угодно близка к единице, если число случайных величин достаточно велико. То
есть

Сущность теоремы Чебышева состоит в том, что нельзя предсказать, какое возможное
значение примет каждая из случайных величин, но можно предвидеть, какое значение
примет их среднее арифметическое. Среднее арифметическое достаточно большого числа
независимых случайных величин (дисперсии которых равномерно ограничены)
утрачивает характер случайной величины.
Теорема Бернулли: если в каждом из nнезависимых испытаний вероятность pпоявления
события Aпостоянна, то, как угодно близка к единице вероятность того, что отклонение
относительной частоты от вероятности pпо абсолютной величине будет сколь угодно
малым, если число испытаний достаточно велико.

Неравенство Маркова

Для положительного числа ε данное неравенство верно, если случайная величина Х
принимает только неотрицательное значение и имеет математическое ожидание.
Пример1 Используя неравенство Чебышева, оценить вероятность того, что
если
Решение:
ε=0,1
Согласно неравенству Чебышева, имеем
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Пример 2 . Вероятность выхода с автомата стандартной детали равна 0,96. Оценить с
помощью неравенства Чебышева вероятность того, что число бракованных деталей среди
2000 находится в границах от 60 до 100 (включительно). Уточнить вероятность того же
события с помощью интегральной теоремы Муавра-Лапласа. Объяснить различие
полученных результатов.
Решение: вероятность того, что деталь бракованная р=1-0,96=0,04

так как число бракованных деталей имеет биномиальное распределение. Оценим
вероятность

т.е. не менее 80%.
Применяя теорему Муавра-Лапласа, получим

т.е. р≈0,98
Различие результатов объясняется тем, что неравенство Чебышева дает лишь нижнюю
границу оценки вероятности искомого события для любой случайной величины, а теорема
Муавра-Лапласа дает достаточно точное значение самой вероятности р (тем точнее, чем
больше n), так как она применима лишь для случайной величины, распределенной по
биномиальному закону.
1. Задачи для самостоятельного решения
1.
За значение некоторой величины принимают среднеарифметическое
достаточно большого числа ее измерений. Предполагая, что среднеквадратичное
отклонение возможных результатов каждого измерения не превосходит 5 мм,
оценить вероятность того, что при 1000 измерений неизвестной величины
отклонение принятого значения от истинного по абсолютной величине не
превзойдет 0,5 мм.
2.
При стрельбе по мишени, представляющей собой круг 30 см, средняя
величина отклонения от центра мишени равна 6 см. Оцените вероятность
поражения мишени при одном выстреле.
3.
Среднее значение длины спички равно 4 см, а среднее квадратическое
отклонение 0,2 см. Оцените вероятность того, что длина наугад взятой спички
окажется не менее 3,5 см и не более 4,5 см.
4.
Оцените вероятность того, что бросив монету 200 раз относительная
частота появления герба при одном испытании по абсолютной величине
отклонится не больше чем на 0,1.
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5.
Для каждой из 2000 независимых с. в. ХD(X)=4,5; M(X)= α. Оцените
вероятность того, что среднее арифметическое случайных величин отклоняется от
математического ожидания, а по абсолютной величине не более чем на 0,15.
6.
Устройство состоит из 10 независимо работающих элементов.
Вероятность отказа каждого элемента за время Т равна 0,05. С помощью
неравенства Чебышева оцените вероятность того, что абсолютная величина
разности между числом отказавших элементов и средним числом
(математическиможиданием) отказов за время Т окажется: а) меньше двух; б) не
меньше двух.
7.
Норма высева на 1 га равна 150 кг. Фактический расход семян на 1 га
колеблется около этого значения; случайные отклонения характеризуются средним
квадратическим отклонением 10 кг. Определите: а) вероятность того, что расход
семян на 100 га не превысит 15,1 т; б) количество семян, обеспечивающее посев
100 га с вероятностью 0,95.
Дополнительно: Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической
статистике : учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань,
2018. – 236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее
профессиональное образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL :
https://e.lanbook.com/book/103060 (дата обращения: 21.02.2020), с.211-216 задачи 19.119.5, 20.1-20.4 нечетные
2. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: приложения центральной предельной теоремы и закона больших
чисел (Блягоз З. У. Задачник по теории вероятностей и математической статистике
: учебное пособие / З. У. Блягоз. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. –
236 с. (Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, СПО (среднее профессиональное
образование)). – ISBN 978-5-8114-2933-2. – URL : https://e.lanbook.com/book/103060
(дата обращения: 21.02.2020), с.211-216 задачи 19.1-19.5, 20.1-20.4 четные)
2. Ответить на контрольные вопросы
1. Чем объясняется то, что нормально распределенная случайная величина широко
распространена на практике?
2. Что понимают под законом больших чисел?
3. Сформулировать теорему Ляпунова.
4. В чем сущность теоремы Чебышева?

Практическое занятие №11 (2 часа)
Тема: Сбор и регистрация статистической информации. Первичная обработка и
контроль материалов наблюдения
Цель работы: Формирование умения собирать и регистрировать статистическую
информацию, проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения.
Ход работы:
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1. Разобрать примеры на странице
2. Решение задач: сбор и регистрация статистической информации. Первичная
обработка и контроль материалов наблюдения (Сергеева И. И. Статистика : учебник / И.
И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А. Тимофеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107685-9. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1080186 (дата обращения:
21.02.2020). – Текст : электронный, с. 49-51 задачи 1-16 нечетные)
3.

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
Решение задач: сбор и регистрация статистической
информации. Первичная обработка и контроль материалов наблюдения
(Сергеева И. И. Статистика : учебник / И. И. Сергеева, Т. А. Чекулина, С. А.
Тимофеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. –
304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-1076859. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1080186 (дата обращения:
21.02.2020). – Текст : электронный, с. 49-51 задачи 1-16 четные)
2.

Ответить на контрольные вопросы
Практическое занятие №12 (2 часа)

Тема: Сводка и группировка данных статистического наблюдения
Цель работы: Рассмотреть этапы проведения статистического наблюдения; его
формы, виды; способы сбора цифровой информации
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Статистическая сводка является следующим после статистического наблюдения
этапом статистической работы. Еѐ задача заключается в том, чтобы привести собранную
информацию и материалы в определенный порядок, систематизировать и на этой основе
дать сводную характеристику всей изучаемой совокупности.
Статистическая сводка - комплекс последовательных операций по первичной
обработке данных с целью выявления типичных черт и закономерностей, присущих
изучаемому явлению. Это научно-организованная обработка материалов наблюдения,
включающая подсчет групповых и общих итогов, систематизацию, группировку данных и
составление таблиц.
Виды сводки: Различают простую и сложную сводку:

 При простой сводке производится подсчет общих итогов по изучаемой
совокупности.
 При сложной сводке производится группировка единиц наблюдения,
подсчет итогов по каждой группе и по всей совокупности, и представление
результатов группировки в виде статистических таблиц.

Сводка называется децентрализованной если единое руководство работой
осуществляется из центра, а непосредственная работа проводится на местах (обычно
используется
при
обработке
статистической
отчетности).
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Если же сбор и обработка данных проводится в одном месте, то сводка называется
централизованной. Централизованная сводка обычно используется для обработки
материалов единовременных статистических обследований.
Проведению статистической сводки и группировки предшествует разработка
программы статистического наблюдения, состоящая из нескольких этапов: выбор
группировочного признака, разработка системы статистических показателей.
Статистическая сводка должна проводиться по определенной программе и плану.
Сводка состоит из следующих этапов:
 Выбор группировочного признака;
 Определение порядка формирования групп;
 Разработка системы статистических показателей

для характеристики

отдельных групп и совокупности в целом;
 Разработка макетов статистических таблиц для представления результатов
сводки.
Понятие и виды группировки

Чаще всего простые итоговые сводки не удовлетворяют исследователя, так как они
дают слишком общие представления об изучаемом явлении. Поэтому статистический
материал подвергается группировке.
Группировка — это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется на
группы по какому-то существенному признаку. Например, группировка предприятий по
формам собственности или группировка населения по размеру среднедушевого дохода.
Группировка создаѐт основу для последующей сводки и анализа данных.
Третий этап статистического исследования состоит в том, что с помощью
обобщающих обобщающих статистических показателей: относительных и средних
величин, показателей вариации и динамики, экономических индексов, а также с помощью
табличного и графического методов осуществляется анализ полученных данных.
Группировка статистических данных
Группировка — это метод, при котором вся исследуемая совокупность разделяется на
группы по какому-то существенному признаку.
Признак, по которому осуществляется группировка называется группировочным
признаком или основанием группировки.
Группировка представляет собой способ подразделения рассматриваемой
совокупности данных на однородные по изучаемым признакам группы. Это делается с
целью изучения структуры этой совокупности либо взаимосвязей между отдельными
элементами этой совокупности. С помощью группировки можно выявить влияние
отдельных единиц на средние итоговые показатели. Так, например, группировка рабочих
данной организации по уровню производительности труда используется с целью
выявления влияния высокой производительности труда отдельных рабочих на среднюю
производительность по организации и для определения резерва, кроющегося в повышении
производительности труда всех рабочих до уровня передовых рабочих.
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Как будет показано в статьях данного сайта, наибольшее распространение в
экономическом анализе имеет группировка по факторам, связанным:
 с трудовыми ресурсами, т.е. с живым трудом;
 со средствами труда, т.е. с основными производственными фондами;
 с предметами труда, т.е. с материальными ресурсами.

Эти три группы факторов оказывают влияние на объем продукции, выпускаемой
данной организацией.
Виды группировок
Выбор группировочного признака зависит от цели данной группировки и
предварительного экономического анализа явления.
В зависимости от степени сложности массового явления и задач анализа группировки могут производится по одному или нескольким признакам:
 Если производится группировка только по одному признаку, то она

называется простой.
 Если по двум и более признакам, то такая группировка называется сложной
или комбинационной.
В зависимости от решаемых задач различают типологические, структурные и
аналитические группировки:
 Типологическая
группировка — представляет собой разделение
исследуемой совокупности на однородные группы. (группировка предприятий по
формам собственности)
 Структурная группировка — группировка, в которой происходит разделение
однородной совокупности на группы, характеризующие ее структуру по какому-то
варьирующему признаку. (группировка населения по уровню дохода). Анализ
статистических данных структурных группировок, взятых за ряд периодов
показывает изменение структуры изучаемых явлений, то есть структурные сдвиги.
 Аналитическая (факторная) группировка — позволяет выявить взаимосвязи
между изучаемыми явлениями и их признаками. (группировка банков по сумме
уставного капитала, величине активов и балансовой прибыли)

В процессе проведения экономического анализа, как правило, применяются два
основных вида группировок: структурные и аналитические.
Структурные группировки используются с целью исследования состава и структуры
совокупности данных, а также с целью изучения тех изменений в этой совокупности,
которые имеют место в соответствии с выбранным изменяющимся признаком.
Аналитические же группировки используются для исследования взаимных связей,
существующих между показателями, характеризующими рассматриваемую совокупность
данных. В этих условиях один из показателей является обобщающим, результативным, а
другие показатели рассматриваются как факторы, влияющие на обобщающий показатель.
Принципы построения группировок
1. Выбор группировочного признака
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В зависимости от вида группировочных признаков различают группировки по
количественным и качественным (атрибутивным) признакам.
2. Определение числа групп:
Если в основании группировки атрибутивный (качественный) признак, то количество
групп равняется количеству значений этого признака
Если в основании группировки лежит количественный признак, то число групп
определяют
по
формуле
Стерджесса:



— число групп
— число единиц совокупности

3. Выбор интервала группировки:
Интервал группировки — это значение варьирующего признака, лежащее в
определенных пределах. Нижняя граница интервала — это значение наименьшего
признака в интервале. Верхняя граница — это наибольшее значение в интервале.
Величина интервала — это разница между верхней и нижней границами.
Интервалы
группировок
могут
быть
равными
и
неравными.
Равные интервалы применяются в тех случаях, когда значение количественного признака
внутри совокупности изменяется равномерно.
Величина равных интервалов определяется по формуле:






— величина интервала
- максимальное значение признака в совокупности
— минимальное значение признака в совокупности
— число групп

Правила округления интервалов:
 Если интервал имеет один знак ДО запятой, то полученное значение

округляется до десятых (0,88 = 0,9; 8,715 = 8,7)
 Если величина интервала имеет два знака ДО запятой, то полученное
значение округляется до целых (11,11 = 11; 29,98 = 30)
 Если интервал трех, четырех и более значимое число, то интервал
принимают кратным 50 или 100
Интервалы бывают открытые и закрытые. Закрытым считается интервал, в котором
есть и нижняя и верхняя границы, в противном случае интервал считается открытым. При
решении задач неизвестную границу открытого интервала определяют по величине
смежного с ним интервала.
Классификация
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От группировок следует отличать классификацию. Классификация является основой
группировок.
Классификацией называется систематизированное распределение явлений и объектов
на определенные группы, классы, разряды на основании их сходства и различия.
Отличительной чертой классификации является то, что в основу ее кладется качественный
признак.
Пример. Распределение предприятий
товарооборота в текущем году.

Если заранее не задано число групп
использовать формулу Стерджесса:

где

по

региона

по

величине

розничного

, то для определения количества групп можно

— чило единиц совокупности.

Величину интервала определяют по следующей формуле:

Результаты представим в табличной форме.
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Вторичная группировка
Вторичная группировка заключается в образовании новых групп на основе ранее
произведенной группировки.
Во вторичной группировке применяются два способа образования новых групп:



Первый способ состоит в укреплении первоначальных интервалов. Это наиболее
простой и распространенный способ вторичной группировки.
Второй способ называется методом долевой перегруппировки и состоит в том, что
за каждой группой закрепляется определенная доля единиц совокупности.

№
группы

1

о

Валютное управление
Кредитное управление
Размер
Численность
Размер
Численность
заработной
сотрудни
заработной
сотрудников,
платы,
платы,
чел.
ков, чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
до 10
5
до 15
2

2
3

10-30
30-50

20
60

15-20
20-30

5
10

4
5

50-100
100-150

180
40

30-40
40-50

35
100

6
7
Итог

150 и более

15

50-100
100-200

120
78
350

320

Данные группировки сотрудников являются несопоставимыми, так как в приведенных
группировках различные интервалы группировки и неодинаковое количество
образованных групп.
Произведем вторичную группировку способом укрупнения интервалов:
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№
группы

Размер
заработной платы,
тыс. руб.

Валютное
управление
Численность
сотрудников

Кредитное
управление
Численность
сотрудников

1

до 30

Чел.
В % к итогу
25
7,81

Чел.
В % к итогу
17
4,85

2

30-50

60

18,75

3

50-100

18

56,25

4

100-150

55

17,19

32

100,00

Итого

0

0

5
0

0

13

38,57

12

34,29

78

22,29

35

100,00

При вторичной группировки способом долевой перегруппировки устанавливаем
новые интервалы распределения работников по размеру месячной заработной платы, при
этом за каждым интервалом закрепляем определенную долю единиц совокупности:
№
Размер
группы заработной
платы,
тыс. руб.

Валютное управление
Численность
сотрудников

Кредитное
управление
Численность
сотрудников

1

до 20

Чел.
15

2
3
4

20-40
40-50
50-100

40
30
180

12,5
9,37
56,25

45
100
120

12,86
28,57
34,29

5
6

100-150
150 и более

40
15

12,50
4,69

39
39

11,14
11,14

320

100,00

350

100,00

Итого

В % к итогу Чел.
4,69
7

В % к итогу
2,00

2. Задачи для самостоятельного решения
Задача 1. Ниже приведены данные о количестве членов семьи в 50 обследованных
фермерских хозяйствах: 2 5 5 6 3 2 5 6 5 6 6 6 4 3 3 5 7 3 5 5 5 4 5 6 4 4 4 4 7 4 4 3 5 3 7 4 6 6
474467633585
1).Постройте дискретный вариационный ряд – распределение 50 хозяйств по
количеству членов семьи.
2). Изобразите ряд графически с помощью полигона распределения.
Задача 2. Имеются следующие данные об урожайности озимой пшеницы в 40
обследованных хозяйствах: 27,1 18,2 16,3 22 24,3 24,8 33 27,3 28,5 15,1 19,5 28,1 25,1 26,7
28,4 29,6 23,7 18 31 19,8 26 23,5 20,2 25,1 22,8 27 20,4 24 29,5 22,9 19,9 27 25,3 23,9 21,5
23,1 21,1 22,6 25,8 23,8
1) Определите размах вариации урожайности
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2) Постройте интервальный вариационный ряд с равными интервалами, выделив 6
групп хозяйств по величине урожайности.
3) Изобразите ряд графически с помощью гистограммы распределения, преобразуйте
последнюю в полигон распределения.
4) По накопленным частотам постройте кумуляту и огиву распределения 40 хозяйств
по величине урожайности.
Задача 3. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами
вступительных экзаменов на I курс вуза в 2001 г. (баллов): 18, 16, 20, 17, 19, 20, 17, 17, 12,
15, 20, 18, 19, 18, 18, 16, 18, 14, 14, 17, 19, 16, 14, 19, 12, 15, 16, 20.
Постройте: а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими
вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными интервалами;
б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, учитывая,
что проходной балл составил 15 баллов.
Укажите, по какому группировочному признаку построен каждый из этих рядов
распределения: атрибутивному или количественному.
Задача 4. За прошедшую неделю службой занятости района трудоустроено 24
зарегистрированных безработных.
Порядко- Пол Длитель- Порядко- Пол Длительвый номер
ность вый номер
ность
трудоустроперерыва трудоустроперерыва
енного
в работе,
енного
в работе,
мес.
мес.
1

0

2

13

0

2

2

1

4

14

0

3

3

0

3

15

1

4

4

0

1

16

0

1

5

1

3

17

1

3

6

0

2

18

0

2

7

1

3

19

0

3

8

1

2

20

0

2

9

0

1

21

1

2

10

0

3

22

1

4

11

1

2

23

0

1

12

0

2

24

1

3
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По приведенным данным сгруппируйте трудоустроенных: по длительности перерыва
в работе, мес.; по полу (0 — мужчины, 1 — женщины) и длительности перерыва в работе.
Результаты группировок представьте
проанализируйте их, сделайте выводы.

в

форме

статистических

таблиц,

Задача 5. В результате опроса населения были получены самооценки склонности к риску
на рынке ценных бумаг и приоритетности вложения свободных средств.
№ п/п Возраст, Склонность Направление
лет
к риску
вложения
средств
1

48

1

2

2

29

2

4

3

43

2

1

4

32

2

2

5

38

2

3

6

62

1

3

7

35

1

3

8

22

3

1

9

56

3

2

10

50

2

2

11

25

3

2

12

67

1

2

13

21

3

3

14

39

1

4

15

28

2

1

16

45

3

2

17

23

2

2

18

61

2

3

19

33

2

2

20

42

1

3

21

27

3

1
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№ п/п Возраст, Склонность Направление
лет
к риску
вложения
средств
22

37

2

3

23

65

1

4

24

40

2

4

25

49

2

2

26

57

2

3

27

19

3

2

28

70

2

3

29

36

2

2

30

52

3

2

Коды самооценки склонности к риску:
1 — риска избегаю вообще;
2 — готов рисковать с определенными гарантиями;
3 — люблю рисковать.
Коды направлений вложения средств:
1 — ценные бумаги;
2 — недвижимость;
3 — валюта;
4 — товар.
Сгруппируйте респондентов:
1. по возрасту, выделив три группы:




до 30 лет;
30— 60 лет;
60 лет и старше;

2. по склонности к риску, выделив группы:




рискующих,
осторожных;
инертных инвесторов.

Задача 6. Из отчетов промтоварных магазинов получены следующие данные
№
Торговая
Годовой
№
Торговая
магазина площадь, товарооборот, магазина площадь,
м2
млн руб.
м2
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Годовой
товарооборот,
млн руб.

1

190

1 290

12

358

2 312

2

580

2 880

13

90

1 508

3

630

2 410

14

40

1 284

4

510

2 460

15

390

2 662

5

408

1 868

16

150

918

6

196

802

17

620

1 773

7

420

2 692

18

356

2 516

8

287

2 475

19

492

3 200

9

441

2 432

20

380

1 964

10

280

1 032

21

537

2 555

11

750

2 443

22

203

640

1. Произведите группировку по торговой площади, разделив магазины на три группы
2. По каждой группе рассчитайте годовой товарооборот в среднем на один магазин.
3. Оформите результаты в виде таблицы с соответствующим названием.
4. Сделайте соответствующие выводы.
Задача 7. Подготовить собственное исследование или описать уже проведенное
исследование органами статистики, социологическими, маркетинговыми компаниями и
другими службами. Т.е. необходимо описать форму, вид, способ статистического
наблюдения;
составить
план
статистического
исследования:
программнометодологический раздел, оргплан наблюдения, а так же отразить вопросы точности
наблюдения.
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 204-205 задачи 7.1-7.7 нечетные
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: построение дискретных и интервальных вариационных рядов
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, c. 204-205 задачи 7.1-7.7 нечетные
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2. Ответить на контрольные вопросы
1.Понятие сводки и группировки.
2.Понятие группировочного признака.
3.Что такое варьирующий признак? Приведите пример.
4.Понятие ряда распределения. Приведите пример.
5.Классификация рядов распределения.
6.Что называется вариационным рядом? Приведите пример.
7.Что называется атрибутивным рядом распределения?
8.Приведите виды вариационных рядов.
9.Что называется размахом вариации?
10.Что называется шагом или интервалом ряда?
11.Какие ряды называют интервальными, какими бывают интервальные ряды?
12.Что называется ранжированным рядом? Приведите пример.

Практическое занятие № 13 (4 часа)

Тема: Вариационные ряды распределения, выборочные характеристики ( с

использованием возможностей вычислительной техники и программного
обеспечения)
Цель работы: Формирование умения группировки статистических данных,
овладение практическими навыками обработки выборки в приложении Microsoft Excel
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Операция, заключенная в расположении значений признака по возрастанию,
называется ранжированием опытных данных.
После операции ранжирования опытные данные можно сгруппировать так, чтобы в
каждой группе признак принимал одно и то же значение, которое называется вариантом
(X i ). Число элементов в каждой группе называется частотой варианта (n i ).
Размахом вариации называется число W= xmax -xmin , где xmax - наибольший вариант,
xmin — наименьший вариант.
Сумма всех частот равна определенному числу n, которое называется объемом
совокупности:
k

n
i 1

i

 ni  ...  n k  n

Отношение

частоты

данного

варианта

к

объему

совокупности

называется



относительной частотой ( p i )，или частостью этого варианта:
k

n
p i ,
n



n
pi   i 

n
i 1
k



k

n
i 1

n

i



n
1
n

Последовательность вариантов, расположенных в возрастающем порядке, называется
вариационным рядом (вариация 一 изменение).
Вариационные ряды бывают дискретными и непрерывными. Дискретным
вариационным рядом
называется ранжированная последовательность вариантов с
соответствующими частотами и (или) частостями.
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Построение дискретного вариационного ряда нецелесообразно, если число значений
признака велико. В этом случае следует построить интервальный вариационный ряд.
Будем считать, что отдельные (частичные) интервалы имеют одну и ту же длину.
Число интервалов (k) в случае нормально распределенной совокупности можно определить
по формуле Стерджесса:
k=l+3,322lgn.
W x  x min
р   max
Длина частичного интервала определяется по формуле:
k
k
Полигон частот - это ломаная, отрезки которой соединяют точки (x 1 ;n 1 ),(x 2 ;n 2 ),…(
k x;n k ).
Полигон относительных частот — это ломаная, отрезки которой соединяют точки:
n
n
n
( x1 ; 1 ),( x 2 ; 2 ), …( x k ; k ).
n
n
n
Гистограммой частот называется фигура, состоящая из прямоугольников с
основанием h и высотами n i . Для гистограммы относительных частот в качестве высоты
рассматривают n i /п.
Характеристики положения вариационного ряда
__

Средней арифметической ( X ) дискретного вариационного ряда называется
отношение суммы произведений вариантов на соответствующие частоты к объему
совокупности:
__

X=

x n
n
i

i



x n
i

i

n

i

Модой ( M 0* (X))дискретного вариационного ряда называется вариант, имеющий
наибольшую частоту.
Медианой ( M e* (X)) дискретного вариационного ряда называется вариант, делящий
ряд на две равные части.
Показатели вариации
__

Дисперсия дискретного ряда распределения: D * 

 ( x i  X ) 2 ni
__

n

,

характеризует средний квадрат отклонения x i от X
Среднее квадратическое отклонение дискретного ряда распределения

* 

 (x

__

i

 X ) 2 ni

n
выражается в тех же единицах, что и x i .
Среднее линейное отклонение:
__

L(X)=

 | x i  X | ni

n
Коэффициент вариации:
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V* 

*
__

 100%

X
характеризует относительное значение среднего квадратического отклонения и
обычно служит для сравнения колеблемости несоизмеримых показателей.
Моменты для вариационных рядов в математической статистике находятся по
формулам, аналогичным формулам:
xis ni

*
as 
-начальный момент s-го порядка,
n

 s*

 (x


__

i

 x ) s ni

- центральный момент s-го порядка.

n

Коэффициент асимметрии:
__

Sk * 

 ( x i  X ) 3 ni
n *3

Эксцесс:
__

Ex* 

 ( x i  X ) ni
n *4

3

П ример по ст ро ения дискрет но го вариацио нно го ряда
По заданной выборке (табл. 1 ) построить вариационный ряд, эмпирическую
функцию распределения, полигон частот, (или гистограмму) и кумуляту.
Таблица 1
i

Xi i

Xi i

Xi i

Xi i

Xi

1

2

11

0

21

2

31

1

41

1

2

2

12

2

22

1

32

1

42

1

3

1

13

3

23

1

33

1

43

1

4

1

14

1

24

2

34

1

44

1

5

2

15

1

25

2

35

1

45

1

6

1

16

2

26

1

36

2

46

2

7

2

17

2

27

2

37

2

47

1

8

2

18

1

28

1

38

2

48

1

9

1

19

1

29

1

39

1

49

3

10

2

20

2

30

2

40

2

50

2

Решение. 1) Мы имеем дело с дискретной случайной величиной.
В ячейку А1 введите текст «Выборка». Введите значения элементов выборки в
диапазоне А2:А51.
Определим наименьший и наибольший элементы выборки. Для этого в ячейках С1 и
С2 введите соответственно формулы =МИН(А2:А51), =МАКС(А2:А51).
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Получим значения 0 и 3. Следовательно, значения варианты принадлежат
множеству (0, 1, 2, 3).
2)
Построим вариационный ряд. Необходимо для каждого значения
подсчитать частоту.
Введем значения величины в ячейки С4:С7.
В С4 введите формулу =С1, а в С5 — формулу =С4+1. Ячейку С5 протянем
маркером заполнения (правый нижний угол ячейки) вниз до С7.
Вычислим частоту для каждого значения.
В ячейку D4 введите формулу =СЧЕТЕСЛИ (А$2: А$51;С4) и протяните D4
маркером заполнения вниз до D7.
В ячейке D8 просуммируйте частоты с помощью формулы =CyMM(D4:D7).
Вариационный ряд построен в диапазоне C4:D7.
3)
Вычислим частость (относительную частоту) для
каждого интервала.
В ячейку Е4 введите формулу =D4/D$8. Протяните Е4 маркером заполнения вниз до
Е7.
4)
Найдем накопленные частоты.
Введите в F4 формулу =D4, а в ячейку F5 формулу =D5+F4. Протяните F5 маркером
заполнения вниз до F7.
5)
Построим эмпирическую функцию распределения,
т.е. найдем накопленные частости.
Для этого достаточно выделить F4:F7 и маркером заполнения протянуть вправо на
соседний столбец. В G4 получим формулу =Е4, а в ячейках G5, G6, G7 соответственно
формулы =E5+G4, =E6+G5, =E7+G6 .
Замечание: В табл. 2 приведены результаты, для выборки показаны только
несколько первых членов
Таблица 2
А

В

С

1
Xmin=
Выборка
2
2 Xmax=

0

3

2

k

4
5
6
7
8

1
1
2
1
2

1
2
3
4

D

E

F

G

3
Xk

Частота
0
1
2
3

Частость

1
26
21
2
50

0,02
0,52
0,42
0,04
1,00

Накопл.
частота
1
27
48
50

Накопл.
частость
0,02
0,54
0,96
1,00

6) Построим полигон относительных частот.
Выделите ячейки С4:С7 и, удерживая клавишу Ctrl, выделите диапазон Е4:Е7.
Выполните команду меню «Вставка диаграммы» и выберите тип «Точечная с прямыми
отрезками и маркерами». Получим рис. 1.
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7) Построим гистограмму.
Выделите диапазон Е4:Е7, Выполните команду меню «Вставка диаграммы» и
выберите тип «Гистограмма» и нажмите «Готово».
Щелкните правой кнопкой в области диаграммы, выберите пункт «Исходные
данные», перейдите на вкладку «Ряд», щелкните левой кнопкой мыши в строке «Подписи
оси X:» и выделите диапазон С4:С7 и нажмите «ОК».
Удалите «Легенду».
Щелкните правой кнопкой в области диаграммы, выберите пункт «Параметры
диаграммы», перейдите на вкладку «Заголовки», в строке «Название диаграммы» введите
текст «Гистограмма», в строке «ОсьX (категорий):» введите «Варианты», в строке «Ось Y
(значений):» введите «Частости».
Щелкните правой кнопкой в области ряда (т.е. по одному из прямоугольников),
выберите «Формат рядов данных...», перейдите на вкладку «Параметры» и установите в
строке «Ширина зазора» нулевое значение.
Получим рис. 2.

Рис. 2
8) Построим график эмпирической функции распределения, т.е. кумуляту.
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Выделите ячейки С4:С7 и, удерживая клавишу Ctrl, выделите диапазон G4:G7.
Выполните команду меню «Вставка диаграммы» и выберите тип «Точечная», вид
«Точечная диаграмма, на которой значения соединены отрезками» и нажмите «Готово».
Получим рис. 3.

Рис. 3
Замечание 1. Для вычисления частот попадания в интервалы вместо функции
СЧЁТЕСЛИ можно воспользоваться функцией ЧАСТОТА. Эта функция сразу вычисляет
весь массив частот. В нашем примере в диапазоне D4:D7 введены функции СЧЁТЕСЛИ.
Чтобы воспользоваться функцией ЧАСТОТА, необходимо:
1)
выделить диапазон ячеек D4:D7;
2)
в строке формул ввести =ЧАСТОТА (А2:А51;С4:С7) и, удерживая
нажатыми клавиши Ctrl и Shift, нажать Enter.
Замечание 2. Для построения вариационного ряда можно воспользоваться
процедурой «Гистограмма» из пакета «Анализ данных».
Пример построения интервального вариационного ряда
По заданной выборке (табл. 3) построить вариационный
относительных частот и эмпирическую функцию распределения.

ряд,

полигон

Таблица 3
Xi

i

Xi

i

Xi

i

Xi

i

Xi

i

1

0,43

11

0,2

21

0,05

31

0,37

41

0,12

2

0,67

12

0,58

22

0,25

32

0,61

42

0,62

3

0,22

13

0,03

23

0,18

33

0,33

43

0,23

4

0,49

14

0,07

24

0,52

34

1,38

44

0,34

5

0,2

15

1,36

25

0,13

35

0,01

45

0,55

6

0,43

16

0,47

26

0,36

36

0,49

46

0,21

7

0,06

17

2,3

27

0,05

37

0,83

47

0,03

8

2,05

18

0,23

28

0,13

38

0,15

48

0,06

85

9

0,02

19

0,04

29

0,43

39

0,94

49

0,66

10 0,22

20

0,09

30

0,94

40

0,31

50

0,02

Решение. 1) В ячейку А1 введите текст «Выборка», а в диапазоне ячеек А2:А51
запишите варианты (значения элементов выборки) (табл. 3.6, показаны только 10 введенных значений).
2)
Вычислите наименьший и наибольший элементы
выборки. Для этого в ячейках С1 и С2 введите соответственно формулы
=МИН(А2:А51), =МАКС(А2:А51).
Вычислите рекомендуемое число интервалов по формуле Стерджесса (3.1). Для
этого введите в F1 формулу =ОКРУГЛ(1 +3,322*LOG10(50);0). Чтобы найти длину
интервала, введите в ячейке F2 формулу =(C2-C1)/(F1-1).
В ячейках Bl, В2, El, Е2 и строке В3:13 введите тексты обозначений, как показано в
табл. 3.6.
3)
Построим вариационный ряд.
Рекомендуемое число интервалов показано в ячейке F1, оно получено округлением
до ближайшего целого и равно 7.
В ячейках В4:В10 введите номера интервалов от 1 До 7.
Вычислите левые границы интервалов. В С4 введите формулу =C1-F2/2, а в С5 —
формулу =C4+F$2. Ячейку С5 протяните маркером заполнения (правый нижний угол
ячейки) вниз до СЮ.

D10.

Вычислим правые границы интервалов.
В D4 введите формулу =C4+F$2, затем протяните D4 маркером заполнения вниз до

Вычислим середины интервалов.
В Е4 введите формулу =(C4+D4)/2. Протяните Е4 маркером заполнения вниз до ЕЮ.
Вычислим частоту попадания значения для каждого интервала.
В ячейку F4 введите формулу
=СЧЁТЕСЛИ(А$2:А$51;"<"&04)-СЧЁТЕСЛИ(А$2: А$51 ;"<"&С4)
и протяните F4 маркером заполнения вниз до F10.
В ячейке F11 просуммируем частоты с помощью формулы =CУMM(F4:F10).
Вычислим частость (относительную частоту) для каждого интервала.
В ячейку G4 введите формулу =F4/F$11. Протяните G4 маркером заполнения вниз
до G10.
Найдем накопленные частоты.
Введите в Н4 формулу =F4, а в ячейку Н5 формулу =F5+H4. Протянем Н5 маркером
заполнения вниз до Н11.
Найдем накопленные частости.
Для этого достаточно выделить Н4:Н11 и маркером заполнения протянем вправо на
соседний столбец.
В табл. 4 приведены результаты.

В

С

D
k=

F

0,01

Xmin=

Выборка

1

Е
7,00

А

86

G

Н

I

1-0,18

0,20

0,01 19

0,38

Накопленная
частость

0,49
5

20,20

0,58

0,39 20

0,40

39

0,78

0,2
6

30,58

0,96

0,77 7

0,14

46

0,92

ь

Частост

0,22
4

Середи

Хк+1

Накопл
енная частота

Частота 0,3817

h=

2,3
кХк

ны

0,67
3

Xmax=

0,43
2

19

0,38

0,43
7

4

0,96

1,35

1,16 0

0

46

0,92

0,06
8

5

1,35

1,73

1,54 2

0,04

48

0,96

4) Построим полигон относительных частот. Выделим диапазон ЕЗ:Е10 и,
удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделим диапазон G3:G10. Выберем команду меню
«Вставка» и тип диаграммы «Точечная с прямыми отрезками и маркерами». Получим
полигон частостей (относительных частот) (рис.4).

Полигон относительных частот

Рис. 4
5) Построим эмпирическую функцию распределения. Выделим диапазон ЕЗ:Е10 и,
удерживая нажатой клавишу Ctrl, выделим диапазон 13:110. Выберем команду меню
«Вставка» и тип диаграммы «Точечная с прямыми отрезками и маркерами». Получим
эмпирическую функцию распределения, т.е. график накопленных частостей (рис. 5).
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Замечание.
Чтобы
воспользоваться
функцией ЧАСТОТА,
необходимо:
выд
елить
диапазон
ячеек F4:F10;
1)

Рис. 5

в
строке формул ввести =ЧACTOTA(A2:A51;D4:D10) и, удерживая нажатыми клавиши Ctrl
и Shift, нажать Enter.
2)

Пример нахождения выборочных характеристик
Найти числовые характеристики выборки, полученной в результате исследования
питающего напряжения некоторого устройства. Замер осуществляется с интервалом в 1
час. Выполнено 21 измерение, в результате которых получена следующая выборка
значений величины U(В):

12.2

12.3

12.9

13.0

13.2

11.8

11.9

11.3

11.5

10.8

11.1

12.0

12.1

12.1

11.6

12.0

11.9

12.5

12.6

12.5

11.9

Для получения числовых характеристик выборки наберите команду Сервис →
Анализ данных → Описательная статистика и в появившемся диалоговом окне выполните
нужные установки

88

Рис.1. Построение и форматирование гистограммы в MS Excel

Описательная статистика выборки

Задания для самостоятельной работы
1. Постройте вариационный ряд для выборки объема п = 30, полученной в
программе Excel по следующему алгоритму:
1)

В ячейке А1 введите формулу
89

=ЦЕЛОЕ(СЛЧИС()*6)
2)

Ячейку А1 протяните маркером заполнения до ячейки А30.

3) Выделите диапазон ячеек А1:А30, с помощью правой кнопки мыши скопируйте в
буфер, затем выделите диапазон В1:В30, с помощью правой кнопки мыши выберите из
контекстного меню пункт «Специальная вставка» и в окне «Специальная вставка»
отметьте «Значения» и нажмите кнопку «ОК».

При каждом изменении на листе значения в диапазоне А1:А30 будут изменяться, а в
В1:В30 будут оставаться неизменными. Поэтому можно удалить данные в диапазоне
А1:А30. Удалите столбец А. В диапазоне А1:А30 получим 30 случайных целых чисел.
2. Постройте вариационный ряд для выборки объема n = 60, полученной в программе
Excel по следующему алгоритму:
1)

В ячейке А1 введите формулу =НОРМОБР(СЛЧИС();5;2).

2)

Ячейку А1 протяните маркером заполнения до ячейки А60.

3)
Выделите диапазон ячеек А1:А60, с помощью правой кнопки мыши скопируйте в
буфер, затем выделите диапазон В1:В60, с помощью правой кнопки мыши выберите из
контекстного меню пункт «Специальная вставка» и в окне «Специальная вставка»
отметьте «Значения» и нажмите кнопку «ОК».
4)

Удалите столбец А. Данные из диапазона В1:В60 переместятся в диапазон А1:А60.

3. Найти числовые характеристики полученных вариационных рядов.
Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты выполнения задания для самостоятельной работы
(распечатать или переписать).
3. Вычисленные основные статистические характеристики (среднее
значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, моду, медиану,
асимметрию, эксцесс) совокупности данных в электронной таблице Microsoft
Excel:
непосредственно по формулам (см. конспект лекций);
используя соответствующие функции Excel;
используя инструмент анализа данных Описательная статистика.
4. Заполненная таблица:
Таблица : Сравнение статистических показателей (характеристик), вычисленных
различными способами
Показа
Значения показателей, вычисленные с использованием
тели
Формул
Функций Excel
Инструмента
статистики
Функция
Значение Описательная статистика
5. Ответить на контрольные вопросы
Контрольные вопросы.
1. Ранжирование опытных данных
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2. Дискретный вариационный ряд
3. Интервальный вариационный ряд
4. Полигон, гистограмма
5. Формула Стерджесса
6. Характеристики положения вариационного ряда
7. Показатели вариации
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.
2.

Оформить отчет по практической работе
Выполнить задания 1-7 расчетно-графической работы

Практическое занятие №14 (2 часа)
Тема: Методы расчета сводных характеристик выборки
Цель работы: Формирование умения применять метод произведений и сумм для
вычисления выборочных средней и дисперсии, асимметрии и эксцесса
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
1.Теория
Метод произведений вычисления выборочных средней и дисперсии.
Составим расчетную таблицу. Для этого:
1.
запишем варианты в первый столбец;
2.
запишем частоты во второй столбец;
3.
в качестве ложного нуля С выберем варианту, которая имеет
наибольшую частоту; в клетке третьего столбца, которая принадлежит строке,
содержащей ложный нуль, пишем 0; над нулем последовательно записываем -1, -2,
…, в под нулем 1, 2, …;
4.
в четвертый столбец записываем произведения частот ni на условные
варианты ui; отдельно находим сумму отрицательных и положительных значений;
5.
в пятый столбец записываем произведения частот на квадраты
условных вариант;
6.
в шестой столбец записываем произведения частот на квадраты
условных вариант, увеличенных на единицу;
7.
вычисляем итоговые суммы по всем столбцам кроме первого и
третьего;
;

8.

выполняем контроль вычислений:

9.

вычисляем условные моменты первого и второго порядков:

10.

,
.
вычисляем искомые выборочную среднюю и выборочную

дисперсию:

,

.

Метод сумм вычисления выборочных средней и дисперсии.
Составим расчетную таблицу. Для этого:
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1.
запишем варианты в первый столбец;
2.
запишем частоты во второй столбец;
3.
в качестве ложного нуля С выберем варианту, которая имеет
наибольшую частоту; в клетках строки, содержащей ложный нуль, пишем нули; в
четвертом столбце над и под уже помещенным нулем запишем еще по одному
нулю;
4.
в оставшихся незаполненными над нулем и под ним клетками
третьего столбца запишем последовательно накопленные частоты;
5.
аналогично заполним четвертый столбец;
6.
вычислим итоговые суммы в верхней и нижней частях таблицы;
7.
8.

найдем величины
,
,
;
вычисляем условные моменты первого и второго порядков:
,

9.

.
вычисляем искомые выборочную среднюю и выборочную

дисперсию:
,
.
Асимметрия и эксцесс теоретического распределения
Теоретическим распределением называется распределение вероятности. Эмпирическим
называется распределение частот (например, в выборке).
При изучении распределений, отличных от нормального, возникает необходимость
количественно оценивать это отличие. Если эти количественные характеристики отличия
эмпирического распределения и теоретического распределения малы, то отсюда делается
вывод, что изучаемое эмпирическое распределение близко к нормальному и его приближенно
можно принять за нормальное.
- центральный момент
Асимметрией
теоретического распределения называется отношение начального момента
третьего порядка к кубу среднего квадратического отклонения.
(1)
Эксцессом
формуле:

теоретического распределения называется величина, определяемая по

(2)
Замечание 1. Для нормального распределения установлено, что отношение

, то есть

=0, то есть асимметрия нормального распределения равна нулю.
Замечание 2. Установлено также, что для нормального распределения отношение
Поэтому
=0, то есть эксцесс нормального распределения равен нулю.
Итак, асимметрия и эксцесс нормального распределения равны нулю. Очевидно, что если
0и
Влияние

0, то распределение не является нормальным.
и

на график дифференциальной функции распределения
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(то есть на плотность вероятности)

- математическое ожидание
А – максимум дифференциальных функций
(мода)
---- длинная часть распределения (хвост)
— график нормального распределения
Если длинная часть распределения расположена на графике правее моды (справа от
математического ожидания), то асимметрия этого распределения
.
Если при равенстве математического ожидания и моды длинная часть распределения
располагается левее моды, то
Итак, по знаку

.

можно предсказать (расположение) отличие графика исследуемой

распределения от нормального.

Эксцесс характеризует степень крутости изучаемого распределения, то есть эксцесс
показывает где находится максимум изучаемого распределения: выше или ниже графика
нормального распределения. То есть по знаку

можно определить располагается ли график

изучаемого распределения круче нормального (рис1)

или более полого (рис3)

Асимметрия и эксцесс эмпирического распределения
и

эмпирического распределения определяются соответственно равенствами:

(1)

(2),

где

- среднее квадратическое отклонение (выборки),

- центральные моменты 3-его и 4-ого порядков выборки
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(3)
Таким образом, для вычисления
центральные моменты

и

эмпирического распределения требуется определить

. Обычно их определяют, пользуясь условными моментами

рассмотренными ранее. Для случая равноотстоящих вариант центральные моменты
удобно вычислять по формуле:
(4)
(5),
где

- условный момент k-того порядка
- условная варианта, где c – ложный нуль, h – шаг

Итак, для отыскания асимметрии и эксцесса необходимо вычислить условные моменты, что
можно сделать методом произведений или методом сумм.
Пример Найти числовые характеристики выборки (выборочное среднее,
выборочную дисперсию, асимметрию, эксцесс, выборочный коэффициент вариации), если
выборка задана табл. 4:
Таблица 4
xi

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,3

11,4

11,6

118

12,0

ni

2

3

8

13

25

20

12

10

6

1

а) методом произведений;
б) методом сумм.
Решение
а) Составим расчетную табл. 5, для этого:
1)
запишем варианты в 1-ый столбец;
2)
запишем частоты во 2-ой столбец;
3) запишем условные варианты в 3-иий столбец:
u1 

x1  c
,
h

в качестве с берут моду, а h – шаг, значит в данном случае с = 11, h = 0,2.
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4) в следующем столбце и далее записывают соответственно произведение частоты
на условную варианту, на квадрат условной варианты, на куб условной варианты, и на
четвертую степень условной варианты.
Вычисляем условные моменты:
M1* 

M*3 

 n1  u 1

n

3
 n1  u1

n

 0,57 ,

M*2 

 6,09 ,

M*4 

2
 n1  u 1

n

4
 n1  u1

n

 3,83 ,

 40,79 .

Таблица 5
ni

ui

ni ui

ni ui2

ni ui3

ni ui4

10,2

2

-4

-8

32

-128

512

10,4

3

-3

-9

27

-81

243

10,6

8

-2

-16

32

-64

128

10,8

13

-1

-13

13

-13

13

11,0

25

0

0

0

0

0

11,2

20

1

20

20

20

20

11,4

12

2

24

48

96

192

11,6

10

3

30

90

270

810

11,8

6

4

24

96

384

1536

12,0

1

5

5

25

125

625

xi

сумма

n = Σni = 100

Σniui2 = 57 Σniui2 =
383

Σniui3 = 609

Σniui4 =
4079

б) Для контроля вычислений найдем условные моменты методом сумм, для этого
составам расчетную табл. 6.
Таблица 6
X1

ni

В1, = 46

B2 = 29

Вз = 11

В4 = 2

10,2

2

2

2

2

2

10,4

3

5

7

9

0

10,6

8

13

20

0

0

10,8

13

26

0

0

0
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11,0

25

0

0

0

0

11,2

20

49

0

0

0

11,4

12

29

54

0

0

11,6

10

17

25

34

0

11,8

6

7

8

9

10

12,0

1

1

1

1

1

а1 = 103

а2 = 88

а3 = 44

а4 = 11

n=
100

1) запишем варианты в 1-ый столбец;
2) запишем частоты во 2-ой столбец;
3) в 3-ем столбце против моды (ее выбираем в качестве ложного нуля) ставим 0,и
записываем накопленные частоты с первой верхней строки до 0 (их сумма будет в 1), а
затем накопленные частоты с первой нижней строки до 0 (их сумма будет а 1);
4) в 4-ом столбце против ложного нуля ставим 0 и добавляем еще по 0 сверху и
снизу, а затем находим накопленные элементы 3-его столбца с первой верхней строки до 0
(их сумма будет в2) и с первой нижней строки до 0 (их сумм будет а 2,);
5) аналогично находим а 3, а4, в3, в4.
Найдем d1 = a1 - в1 = 57, d2 = а2 - в2, -в2 = 59, d3 = a3 - в3 = 33
s1 = a1 + в1 = 149, s2 = a2 + в2 = 117, s3 = a3 + в3 = 55, s4 = a4 + в4 = 13.
Вычислим условные моменты:
M1* 

d
 0,57 ,
n

s  2s 2 149  2  117
M*2  1

 3,83 ,
n
100
d  6d 2  6d 3 57  6  59  6  33
M *3  1

 6,09 ,
n
100
s  14s 2  36s 3  24s 4 149  14 117  36  55  24 13
M*4  1

 40,79 .
n
100

Находим числовые характеристики выборки:
x в  М1*  h  c  0,57  0,2  11,0  11,1 ,
д в  (М1*  (М1* ) 2 )  h 2  (3,83  0,57 2 )  0,04  0,14 ,
96

 в  д в  0,14  0,374

аs 


ek 


m4
4



m3
3



,

(M *3  3  M *2  M1*  2(M1* ) 3 )h 3
3

(6,09  3  3,83  0,57  2  0,57 3 )  0.008
0,3743



 0,01,

(M *4  4  M *3  M1*  6  M *2  (M1* ) 2  3  (M1* ) 4 )  h 4
3

(40,79  4  6,09  0,54  6  3,83  0,57 2  3  0,57 4 )  0.0016
0,3743
vв 

3 

 3  2,76  3  0,24,

в
0,374
100% 
100%  3,4% .
xв
11,1

2.Задачи для самостоятельного решения
Применяя метод сумм и произведений решить следующие задачи.
Задача 1 По данным выборочного обследования получено следующее
распределение семей по среднедушевому доходу
Среднедушевой
до
доход семьи
25
в месяц, у. е.

2550

Количество
обследованных 46
семей

236 250

50-75 75-100

102

100125

125150

150 и
выше

176

78

12

Постройте гистограмму распределения частот. Найдите среднедушевой доход семьи
в выборке, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, асимметрию, эксцесс,
коэффициент вариации.
Задача 2 Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату
работников одного из цехов промышленного предприятия (табл. 7).
Таблица 7
Заработная
плата, у. е.

50- 75- 10075 100 125

Число
работников

12

23

35

125150

150175

175200

200225

37

19

15

9

Рассчитайте среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации заработной
платы.
Задача 3 Ниже приведена табл. 8 стоимости потребительской корзины в различных
городах страны за 2000 год.
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Таблица 8
Стоимость
потребительской 1,96 2,08 2,16 2,22 2,27 2,40
корзины, тыс. руб.
Число городов

2

3

4

4

5

7

Постройте полигон распределения частот. Найдите среднюю стоимость
потребительской корзины в выборке, дисперсию. Среднее квадратическое отклонение,
коэффициент вариации.
3. Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1.Решение задач: вычисление выборочных средней и дисперсии, асимметрии и
эксцесса методом произведений и сумм (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт,
2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 205-206
задачи 7.8-7.10
2. Ответить на контрольные вопросы
1. Какие варианты называются равноотстоящими, условными?
2. Основные выборочные характеристики, какие они?
3. Что называется средней выборочной, дисперсией выборки, средним
квадратичным отклонением, асимметрией, эксцессом? Их смысловая роль?
4. Что называется обычным, центральными, начальными и условными
эмпирическими моментами?
5. Назовите формулы вычисления средней выборочной, дисперсии, асимметрии,
эксцесса через условные моменты.
6. B чем заключается метод произведения, метод сумм вычисления сводных
характеристик.
Практическое занятие№ 15 (4 часа)
Тема: Статистическое оценивание числовых характеристик
Цель работы: Формирование умения нахождения доверительных
нормального распределения
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.

интервалов

Краткие теоретические сведения, примеры.
1. Доверительный интервал для математического ожидания нормального
распределения при известной дисперсии:
. Полученное соотношение
означает, что доверительный интервал

покрывает неизвестный
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параметр

(математическое ожидание) с вероятностью (надежностью)

оценки

, а точность

.

При фиксированном объеме выборки из оценки

следует, что чем больше

доверительная вероятность , тем шире границы доверительного интервала (тем больше
ошибка в оценке математического ожидания). Чтобы снизить ошибку в оценке значения,
можно увеличить объем выборки. При этом, чтобы снизить относительную погрешность
на порядок, необходимо увеличить объем выборки на два порядка.
Замечание: Если требуется оценить математическое ожидание с наперед заданной
точностью  и надежностью , то минимальный объем выборки, который обеспечит эту
точность, находят по формуле
Пример 1. По данным наблюдений случайной величины
интервал для математического ожидания
известна дисперсия

найти доверительный
с надежностью

, если

. Выборка представлена таблицей.

Частичные интервалы
Частоты

(10;20)

(20;30)

(30;40)

(40;50)

10

45

30

15

15

25

35

45

Решение Найдем объем выборки, для чего просуммируем указанные в таблице частоты:
. Среднее выборочное значение вычислим по формуле

надежности

=

. По заданной

= 0,95 найдем, с помощью таблицы, параметр :
, откуда
= 1,96. Получим доверительный интервал для математического ожидания

= 0,475,

. Проведем вычисления и окончательно запишем, что
Таким образом, интервал
надежностью

.

покрывает параметр
при известной дисперсии
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2. Доверительный интервал для математического ожидания нормального распределения
при неизвестной дисперсии

.
Это неравенство задает доверительный интервал для математического ожидания
с надежностью

:

Заметим, что полученный доверительный интервал похож на тот, что был получен при

условии известной дисперсии:
что неизвестное значение

. Разница состоит в том,

заменяется во втором случае его выборочной оценкой

числа
находятся из распределения Стьюдента, вместо чисел
нормального распределения.
Замечание: при больших объемах выборки
, а
распределения.

,а

, которые находятся из

можно считать, что, практически,

. В этом случае можно пользоваться формулами нормального

Пример 2. В условиях задачи 1 найти доверительный интервал для математического
ожидания с надежностью

, если дисперсия неизвестна.

Решение. Для удобства вычислений и наглядности еще раз представим таблицу
значений.

Частичные интервалы
Частоты

Объем выборки составляет
дисперсию

(10;20)

(20;30)

(30;40)

(40;50)

10

45

30

15

15

25

35

45

= 100. Среднее выборочное значение
и исправленную дисперсию

= 30. Вычислим
. Поскольку

, то
, а исправленная дисперсия
,

=

. Объем заданной выборки достаточно
100

большой,
. Поэтому можно использовать как распределение Стьюдента, так и
нормальное распределение.
Вариант 1 (нормальный закон распределения). Будем полагать, что
заданной надежности

,а

. По

найдем, с помощью таблицы 1, параметр :

, откуда
для математического ожидания

,

. Получим доверительный интервал

.
Проведем вычисления и окончательно запишем, что
образом, интервал
надежностью

. Таким

покрывает параметр

с

= 0,95 при неизвестной дисперсии.

Вариант 2 (закон распределения Стьюдента). По заданной надежности
с помощью табл. 2, параметр
:
доверительный интервал для математического ожидания

= 0,95 найдем,
. Запишем

.
Проведем вычисления и окончательно получим, что
интервал

. Таким образом,

покрывает параметр

с надежностью

при неизвестной дисперсии.
Можно заметить, что если значение
близко к
, то доверительный интервал,
полученный с применением закона распределения Стьюдента, будет более широким, чем
доверительный интервал, полученный с применением формул нормального
распределения, так как
. Это объясняется тем, что распределение Стьюдента
применяется при выборках малых объемов, содержащих недостаточный объем
информации.
Пример 3. По данным наблюдений случайной величины

, распределенной нормально,

найти доверительный интервал для математического ожидания
надежностью

. Выборка представлена таблицей.
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Частичные интервалы
Частоты

(5;10)

(10;15)

(15;20)

(20;25)

(25;30)

1

5

8

4

2

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

Решение Найдем объем выборки:
. Поскольку объем выборки
невелик, то применение нормального закона распределения приведет к неоправданному
сужению доверительного интервала, поэтому используем формулы, полученные для
распределения Стьюдента. Вычислим необходимые параметры:

,

,

,

,
По заданной надежности

.

= 0,95 найдем, с помощью табл. 2, параметр

:

. Доверительный интервал для математического ожидания

или

. Таким образом, интервал

покрывает параметр
неизвестной дисперсии.

с надежностью

= 0,95 при

3. Доверительный интервал для среднего квадратичного отклонения
Пусть количественный признак Х генеральной совокупности распределен нормально.
Требуется оценить неизвестное генеральное среднее квадратичное отклонение
по
исправленному среднему квадратичному отклонению
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.

Искомый

доверительный

покрывающий параметр

интервал

для

среднего

с заданной надежностью

квадратичного

отклонения,

:

,

Значение q находим по заданным n и  по приложению.
Замечание. В случаях, когда оценивается математическое ожидание при неизвестной
дисперсии или дисперсия при неизвестном математическом ожидании, получающиеся при
этом доверительные интервалы оказываются длиннее тех, что получены, когда, соответственно,
дисперсия или математическое ожидание были известны. Это обстоятельство объясняется тем,
что наличие дополнительной информации позволяет сузить пределы, в которые можно
заключить оцениваемый параметр при заданной надежности.
Пример 4. В условиях задачи 3 найти доверительный интервал для среднего
квадратичного отклонения

с надежностью

.

Решение задачи 4. Для удобства вычислений и наглядности еще раз представим таблицу
значений.

Частичные интервалы
Частоты

Объем выборки:

(5;10)

(10;15)

(15;20)

(20;25)

(25;30)

1

5

8

4

2

7,5

12,5

17,5

22,5

27,5

= 20, среднее выборочное значение

выборочная дисперсия

,

, исправленная дисперсия

, исправленное выборочное среднее квадратичное отклонение
. Доверительный интервал для среднего квадратичного
отклонения определяется неравенством
надежности

= 0,95 и объему выборки

:
квадратичного отклонения

. По заданной
= 20 найдем, с помощью приложения параметр
. Доверительный интервал для среднего
или

. Таким образом, интервал
параметр

с надежностью

= 0,95.
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покрывает

4. Доверительный интервал для вероятности биномиального распределения
Предположим, что проводится серия независимых испытаний, в каждом из которых
может появиться событие
с одной и той же, но неизвестной нам вероятностью
.
Причем вероятность появления события
в каждом опыте не зависит от исходов других
испытаний. Пусть проведено
независимых испытаний. Доверительный интервал для
оценки вероятности по относительной частоте: p1<p<p2, где

(

√

)

(

√

)

- относительная частота
Замечание: При больших значениях n (порядка сотен) можно принять в качестве
приближенных границ доверительного интервала

√

√

Задачи для самостоятельного решения
1. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,95 неизвестного
математического ожидания а нормально распределенного признака Х генеральной
совокупности, если генеральное среднее квадратическое отклонение =5,
выборочная средняя ̅
и объем выборки n=25.
2. Выборка из большой партии электроламп содержит 100 ламп. Средняя
продолжительность горения лампы выборки оказалась равной 1000ч. Найти с
надежностью 0,95 доверительный интервал для средней продолжительности а
горения лампы всей партии, если известно, что среднее квадратическое отклонение
продолжительности горения лампы =40ч. Предполагается, что продолжительность
горения ламп распределена нормально.
3. Найти минимальный объем выборки, при котором с надежностью 0,975 точность
оценки математического ожидания а генеральной совокупности по выборочной
средней равна =0,3, если известно среднее квадратическое отклонение =1,2
нормально распределенной совокупности.
4. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=10:
Варианта хi -2 1 2 3 4 5
Частота ni
2 1 2 2 2 1
Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание а нормально
распределенного признака генеральной совокупности по выборочной средней при
помощи доверительного интервала.
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5. По данным девяти независимых равноточных измерений некоторой физической
величины найдены среднее арифметическое результатов измерений ̅
и
исправленное среднее квадратическое отклонение s=6. Оценить истинное значение
измеряемой величины с помощью доверительного интервала с надежностью =0,99.
Предполагается, что результаты измерений распределены нормально.
6. Произведено
пять
независимых
наблюдений
над
случайной
величиной

. Результаты наблюдений таковы:
,

,

,

,

Построить для неизвестного
если

.

доверительный интервал,

.

7. По данным выборки объема n=16 из генеральной совокупности найдено
исправленное среднее квадратическое отклонение s=1 нормально распределенного
количественного признака. Найти доверительный интервал, покрывающий
генеральное среднее квадратическое отклонение  с надежностью 0,95.
8. Произведено 12 измерений одним прибором некоторой физической величины,
причем исправленное среднее квадратическое отклонение s случайных ошибок
измерений оказалось равным 0,6. Найти точность прибора с надежностью 0,99.
Предполагается , что результаты измерений распределены нормально.
9. Производятся независимые испытания с одинаковой, но неизвестной вероятностью р
появления события А в каждом испытании. Найти доверительный интервал для
оценки вероятности р с надежностью 0,99, если в 100 испытаниях событие А
появилось 60 раз.
10. Произведено 300 испытаний, в каждом из которых неизвестная вероятность
появления события А постоянна. Событие А появилось в 250 испытаниях. Найти
доверительный интервал, покрывающий неизвестную вероятность р с надежностью
0,95.
11. Случайная величина имеет нормальное распределение с известным средним
квадратическим отклонением

. Найти доверительный интервал оценки

неизвестного математического ожидания по выборочной средней

, если объем

выборки
, а надежность оценки
.
12. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 неизвестного
математического ожидания нормально распределенного признака генеральной
совокупности , если известны генеральное среднее квадратическое отклонение ζ =5,
выборочная средняя (x_в ) =16,8, найденная по результатам 25 наблюдений.
13. Для оценки параметра

нормально распределенной случайной величины

была сделана выборка объема в 25 единиц и вычислено

.

14. Найти доверительный интервал, покрывающий
с вероятностью
.
15. В 360 испытаниях, в каждом из которых вероятность появления события одинакова
и неизвестна, событие А появилось 270 раз. Найти доверительный интервал,
покрываюший неизвестную вероятность р с надежностью 0,95.
Дополнительно: Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
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(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 206-207 задачи 7.147.24 четные
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Решение задач: нахождение точечных оценок и доверительных интервалов
для параметров распределения (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая
статистика
:
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, c. 206-207 задачи 7.14-7.24 нечетные
2. Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и практикум
для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. –
Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN
978-5-534-09115-1, c. 127-129
Практическое занятие № 16 (4 часа)
Тема: Статистические оценки параметров распределения по выборочным данным (с
использованием возможностей вычислительной техники и программного обеспечения)
Цель работы: Формирование умения построения точечной оценки и доверительного
интервала для параметров распределения используя приложение Microsoft Excel.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Точечная оценка характеристики генеральной совокупности - это число,
определяемое по выборке.


Качество оценки  п устанавливается по трем свойствам:


1.Состоятельность. Оценка  п является состоятельной оценкой генеральной


характеристики  ，если для любого   0 выполняется следующее равенство


lim P(|  n   |  )  1
n 



2.Несмещенность. Оценка  генеральной характеристики  называется
несмещенной, если для любого фиксированного числа наблюдений п выполняется


равенство М(  n ) =  .




3.Эффективность. Несмещенная оценка  =  n генеральной характеристики 
называется несмещенной эффективной, если среди всех подобных оценок той же
характеристики она имеет наименьшую дисперсию:


D ( )  min .




Замечание: Выборочная дисперсия D (далее по тексту D =  2 ) не обладает свойством
несмещенности.
Точечная оценка математического ожидания М(Х)=а определяется как средняя
арифметическая:
__
1
X  xi ni .
n
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Точечная оценка вероятности pi определяется как относительная ч а с т о т а :

n
pi  i .
n
Для построения доверительного интервала параметра а - математического ожидания
нормального распределения составляют выборочную характеристику (статистику),
функционально зависимую от наблюдений и связанную с а, например, для повторного
отбора:
__

u

Xa
__

__



Xa



 (X )

n

Интервальной называют оценку, которая определяется двумя числами 一 границами
интервала.




Пусть  一 точечная оценка параметра  . Чем меньше разность  и  , тем точнее и
лучше оценка. Обычно говорят о доверительной вероятности (надежности оценки) р=1-  ,




с которой  будет находиться в интервале  -        , где: (  0) 一 предельная
ошибка выборки, которая может быть либо задана наперед, либо вычислена;  一 риск
или уровень значимости (вероятность того, что неравенство будет неверным). Оценка
указанного доверительного интервала может быть получена (е наименьшей вероятностью)
с помощью неравенства Чебышева (при  = △). В качестве 1-  принимают значения 0,90;
0,95; 0,99; 0,999. Доверительная вероятность показывает, что в (1-  )100% случаев оценка
 будет накрываться укачанным интервалом.
Доверительный интервал для истинного значения измеряемой величины.
Допустим, что все n измерений x1 , x2 ,, xn величины a взаимно независимы и
произведены с одинаковой точностью  (которая предполагается известной, например,
по результатам предыдущих измерений), и ошибки измерений подчиняются стандартному
нормальному распределению. Тогда случайный интервал


 

, x  uq
 x  uq

n
n

есть доверительная оценка величины a с мерой надежности 1   , т. е.


 

P x  u q
 a  x  uq
  1  .
n
n


1
Здесь x 
n

n

x

i

- точечная оценка измеряемой величины, u q - квантиль стандартного

i 1

нормального распределения уровня q  1   / 2 , определяемый из решения уравнения

 u q   1   / 2 ,
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x

 t2 
1
где  x  
exp  dt - функция стандартного нормального распределения, 
 2   2 



- уровень значимости.

Если точность измерений
среднеквадратичной ошибки

не

известна,

1
s
n 1

то

n

 x  x 

2

i

сначала

вычисляется

оценка

,

i 1

а затем строится доверительный интервал

s
s 

, x  t q ,n1
 x  t q ,n1
,
n
n


(1)

где t q ,n 1 - квантиль уровня q  1   / 2 распределения Стьюдента с

n  1 степенями

свободы, определяемый как корень уравнения

Fn 1 t q ,n 1   q  1   / 2 ;
Fn 1  x  - функция распределения Стьюдента с n  1 степенями свободы. Если для оценки
среднеквадратичной ошибки используется смещенная оценка дисперсии

1
S
n

n

 x  x 

2

i

,

i 1

то доверительный интервал (1) для параметра a записывается в виде

S
S 

, x  t q ,n1
 x  t q ,n1
.
n 1
n 1 

Доверительный интервал для точности измерений.
2

Доверительные интервалы (при доверительной вероятности p  1   ) для дисперсии 
нормально распределенной случайной величины при известном и неизвестном значении
величины a имеют соответственно вид:



n 2
n 2
2
  2
c R2 , p
cL ,p

и

n  1s 2   2  n  1s 2 ,
d R2 , p

d L2, p

где

1

2 
n
2

2

n

1
s 
n 1

 x  a  ,
i

2

2

i 1

2

2

n

 x  x  .
2

i

i 1

Квантили c L , p ,c R , p и d L , p ,d R , p распределения «хи-квадрат» находятся как корни
уравнений:
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 n2 c L2 , p  


,
2

 n21 d L2, p  
при n и


,
2

 2n c R2 , p   1 


,
2

 n21 d R2 , p   1 


2

n  1 степенях свободы соответственно.

Важно помнить, что интервальные оценки не должны зависеть от самого
оцениваемого параметра.
Вычисление точечных оценок в Excel
Вычисление исправленной дисперсии. Оценка

∑

в

2

является несмещенной точечной оценкой для дисперсии случайной величины, и такую
оценку часто называют исправленной дисперсией: Для вычисления выборочного значения
этой оценки можно использовать статистическую функцию Excel ДИСП, обращение к
которой имеет вид:
=ДИСП(арг 1; арг 2; …;арг 30),
где арг 1; арг 2; …;арг 30 – числа или адреса ячеек, содержащих числовые величины.
Пример 1: По данной выборке вычислить оценку S2
20.3 15.4 17.2

19.2

23.3 18.1

21.9

15.3 16.8 13.2

20.4

16.5 19.7

20.5

14.3 20.1 16.8

14.7

20.8 19.5

15.3

19.3 17.8 16.2

15.7

22.8 21.9

12.5

10.1 21.1 18.3

14.7

14.5 18.1

18.4

13.9 19.8 18.5

20.2

23.8 16.7

20.4

19.5 17.2

19.6

7.8

21.3 17.5

19.4

17.8 13.5

17.8

11.8

18.6 19.1

Решение: Первоначально, начиная с ячейки А3, введем в столбец А 55 элементов
выборки . Затем, используя функции КВАДРОТКЛ, ДИСП , вычислим оценку S2 . Видно
ожидаемое совпадение двух вычисленных значений.
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Рис 1: Фрагмент вычисления исправленной дисперсии
Вычисление оценок максимального правдоподобия.
В данном пункте будут рассмотрены оценки, вычисляемые из условия максимума
функционала правдоподобия. В приведенных примерах из условий максимума были
получены алгебраические уравнения, решения которых определялись достаточно просто.
В общем случае не удается получить таких простых соотношений и оценки вычисляются
непосредственным определением
точек максимума функционала правдоподобия, т.е. необходимо решить оптимизационную
задачу.
Для решения такой задачи в Excel есть команда Поиск решения пункта меню Сервис. Эта
команда позволяет решать не только задачи безусловной оптимизации, но и задачи
условной оптимизации, т.е. когда ищется максимум функционала с учетом
дополнительных ограничений на значения искомых оценок. Например, значение
дисперсии ζ 2 не может быть отрицательным.
Применение команды Поиск решения для
правдоподобия покажем на следующем примере.

вычисления

оценок

максимального

Пример 2. По выборке примера 1 вычислить оценки максимального правдоподобия для
математического ожидания а и дисперсии ζ 2 из условия максимума функционала
правдоподобия
вида:

предполагая при этом, что выборка порождена случайной величиной, подчиняющейся
нормальному распределению.
Решение:. Первоначально, начиная с ячейки А3, введем в столбец А 55 элементов
выборки (диапазон А3:А57). Затем в ячейку С8 занесем произвольное значение а
(например, 10), в ячейку D8 – значение ζ (например, значение 4 > 0), в ячейке Е8
вычислим ζ 2 .В ячейках В3:В57 запрограммируем вычисление разностей xi – a. В ячейке
С5 запрограммируем вычисление величины функционала . В верхней части документа на
рис. 2 показана запрограммированная формула. После этих подготовительных операций
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можно перейти к выполнению команды Поиск решения. Для этого необходимо обратиться
к пункту основного меню Сервис и в появившемся меню щелкнуть мышью на команде
Поиск решения. Затем в появившемся диалоговом окне выполнить следующие действия
(см. рис. 2):
• в поле ввода Установить целевую ячейку: ввести адрес ячейки, в которой вычисляется
значение минимизируемого функционала (в нашем примере С5);
• включить опцию Равной: максимальному значению (ищутся значения, при которых
функционал достигает максимального значения);
• в поле Изменяя ячейки ввести адреса ячеек, в которых находятся значения искомых
оценок (в нашем примере это ячейки С8:D8);
• щелкнув мышью на кнопке Добавить сформировать ограничения на значения искомых
оценок (в нашем примере это требование ζ ≥ 0.0000001, чтобы ln(ζ ) не был равен –∞).

Рис. 2. Задание параметров команды Поиск решения

После выполнения этих операций щелкнуть на кнопке Выполнить. Начинается поиск
решения введенной оптимизационной задачи. Спустя некоторое время на экране появится
новое диалоговое окно Результаты поиска решения(рис. 3). Для сохранения найденных
значений оценок в соответствующих ячейках необходимо включить опцию Сохранить
найденной решение и щелкнуть на кнопке ОК.
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Рис. 3. Результаты выполнения команды поиск решения
Из рис. 3 видно, что вычисленные значения оценок находятся в ячейках С8, D8 и равны а
= 17.907, ζ = 2.933. Ячейка С5 содержит значение максимизируемого функционала,
равное –137.22.
Функции Excel для вычисления других точечных оценок.
Для вычисления среднеквадратичных отклонений можно использовать следующие
функции Excel.
Функция СТАНДОТКЛОН вычисляет √ ∑

в

2

Обращение к ней имеет вид:
=СТАНДОТКЛОН(арг 1; арг 2; …;арг 30),

где арг 1; арг 2; …;арг 30 – числа или адреса ячеек, содержащих числовые величины.

Функция СТАНДОТКЛОНП вычисляет√

∑

в

2

Обращение к ней имеет вид:
=СТАНДОТКЛОНП(арг 1; арг 2; …;арг 30),
112

где арг 1; арг 2; …;арг 30 – числа или адреса ячеек, содержащих числовые величины

Функция ЭКСЦЕСС вычисляет оценку
в

∑

Для характеристики эксцесс
, которая определяет островершинность или
плосковершинность плотности распределения.
Обращение к функции имеет вид:
=ЭКСЦЕСС(арг 1; арг 2; …;арг 30),
где арг 1; арг 2; …;арг 30– числовые константы или адреса ячеек, содержащих числовые
данные.

Функция МОДА вычисляет наиболее часто встречающееся значение в заданных
аргументах функции, т.е. значение, встр чающееся в выборке с максимальной частотой.
Обращение к функции имеет вид:
=МОДА(арг 1; арг 2; …;арг 30),
где арг 1; арг 2; …;арг 30 – числовые константы или адреса ячеек, содержащих числовые
данные.
Если в заданных значениях аргументов нет повторяющихся значений, то функция
возвращает признак ошибки #Н/Д.
Функция МЕДИАНА вычисляет значение выборки, приходящееся на середину
упорядоченной выборочной совокупности. Если выборка имеет четное число элементов,
то значение функции будет равно среднему двух значений, находящихся по середине упорядоченной выборочной
совокупности. Например, медиана выборки (200, 236, 250, 305, 337, 220) будет равна
(236 + 250) / 2 = 243.
Обращение к функции имеет вид:
=МЕДИАНА(арг 1; арг 2; …;арг 30),
где арг 1; арг 2; …;арг 30– числовые константы или адреса ячеек, содержащих числовые
данные.
Функция СКОС вычисляет оценку
в

∑
в
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для характеристики асимметрии
равна 0.

, которая для симметричной плотности распределения

Обращение к функции имеет вид:
=СКОС(арг 1; арг 2; …;арг 30),
где арг 1; арг 2; …;арг 30– числовые константы или адреса ячеек,содержащих числовые
данные.

Вычисление описательных статистик. Описательные статистики можно разделить на
следующие группы:
• характеристики положения описывают положение данныхна числовой оси (среднее,
минимальное и максимальное значения,медиана и др.);
• характеристики разброса описывают степень разброса данных относительно своего
центра (дисперсия, размах выборки, эксцесс, среднеквадратическое отклонение и др.);
• характеристики асимметрии определяют симметрию распределения данных
относительно своего центра (коэффициент асимметрии, положение медианы относительно
среднего и др.);
• характеристики, описывающие закон распределения (частоты, относительные частоты,
гистограммы и др.).
Основные характеристики положения, разброса и асимметрии можно вычислить,
используя режим Описательная статистика команды Пакет анализа.
Для вызова режима Описательная статистика необходимо обратиться к пункту Сервис,
команде Пакет анализа, выбрать в списке режимов Описательная статистика и щелкнуть
на кнопке ОК. В появившемся диалоговом окне Описательная статистика задать
следующие параметры (рис. 4):
Входной интервал: – адреса ячеек, содержащих элементы выборки.
Группирование: – задает способ расположения (по столбцам или по строкам) элементов
выборки.
Метки в первой строке – включается, если первая строка (столбец) во входном интервале
содержит заголовки.
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Рис. 4. Параметры режима Описательная статистика
Выходной интервал: / Новый рабочий лист: / Новая рабочая книга – определяет место
вывода результатов вычислений. При включении Выходной интервал: в поле вводится
адрес ячейки,
начиная с которой будут выводиться результаты.
Итоговая статистика: – включается, если необходимо вы вести по одному полю для
каждой из вычисленных характеристикУровень надежности: – включается, если необходимо вычислить доверительный интервал
для математического ожидания с задаваемым ( в % ) уровнем надежности γ .
К-й наименьший: – включается, если необходимо вычислить к-й наименьший (начиная с
xmin ) элемент выборки. При к = 1 вычисляется наименьшее значение.
К-й наибольший: – включается, если необходимо вычислить к-й наибольший (начиная с
xmax) элемент выборки. При к = 1 вычисляется наибольшее значение.
Пример задания параметров приведен на рис. 4.
Результаты работы режима Описательная статистика выводятся в виде
таблицы, в левом столбце которой приводится название вычисленной характеристики
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(рис. 5), позволяющее однозначно трактовать характеристику. Тем не менее, поясним
следующие названия характеристик:
• Интервал – определяет размах выборки max min x − x ;
• Сумма – определяет сумму всех элементов выборки;
• Счет – определяет число обработанных элементов выборки;
• Уровень надежности – определяет величину x Δ , от которой зависит доверительный
интервал для математического ожидания, имеющий вид
,
в
в
где xв – выборочное среднее .
Пример 3. По выборке примера 1 вычислить описательные статистики, используя режим
Описательная статистика.
Решение. Первоначально, начиная с ячейки А3, введем в столбец А 55 элементов
выборки. После этого обратимся к пункту Сервис, команде Пакет анализа. В списке
режимов выберем Описательная статистика. В появившемся диалоговом окне включим
параметры, показанные на рис.4, и щелкнем ОК. Вычисленные характеристики приведены
на рис.5

Рис. 5. Результаты работы Описательная статистика
Вычисление границ доверительных интервалов в Excel
Границы доверительных интервалов зависят от некоторой величины, которая зависит от
распределения точечной оценки и доверительной вероятности. Эта величина находится по
специальным таблицам. Поэтому часто возникает необходимость интерполяции или
экстраполяции табличных данных и, следовательно, требуются дополнительные
вычисления. В табличном процессоре Excel определены функции, позволяющие
вычислять величины,
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входящие в интервальные оценки для различных числовых характеристик случайной
величины.
Вычисление величины xγ , входящей в доверительный интервал
√

)

(

в

√

в

(1)

Величина xγ вычисляется с помощью функции НОРМСТОБР:
xγ= НОРМСТОБР((γ+1)/2) ,
где γ – надежность интервальной оценки (1).
Вычисление величины

⁄√ осуществляется с помощью функции ДОВЕРИТ:
⁄√

=ДОВЕРИТ(α ;ζ ; n)

где α =1−γ , ζ – известное среднеквадратичное отклонение, n –объем выборки. Тогда
интервальную оценку (1) можно записать в виде
Вычисление величины t(γ ,n) , входящей в доверительный интервал
√

√

√

√

осуществляют с использованием функции СТЬЮДРАСПОБР, обращение к которой имеет
вид:
t(γ ,n) = СТЬЮДРАСПОБР(α;n), где α =1−γ , n – число степеней свободы (обратите на это
внимание)
Вычисление величин

,

, входящих в доверительный интервал для дисперсии ζ 2 :

где S2 – исправленная дисперсия. Используется функция ХИ2ОБР:
ХИ2ОБР(1-α/2;n)
ХИ2ОБР(α/2;n)

где α =1−γ , γ – надежность интервальной оценки.
Задания для самостоятельной работы
1. Предполагая, что выборка порождена случайной величиной, имеющей
показательное распределение, вычислить оценку максимального правдоподобия
для параметра α, используя команду Поиск решения.
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Рекомендация: Оценку максимального правдоподобия осуществлять из условия
максимума функционала
∑
При ограничении α>0.
3; 1; 3; 1; 4; ⎪ 1; 2; 4; 0; 3; ⎪ 0; 2; 2; 0; 1; ⎪1; 4; 3; 1; 1;
4; 2; 2; 1; 1; ⎪ 2; 1; 0; 3; 4; ⎪ 1; 3; 2; 7; 2; ⎪0; 0; 1; 3; 3;
1; 2; 1; 2; 0; ⎪ 2; 3; 1; 2; 5; ⎪ 1; 2; 4; 2; 0; ⎪ 2; 3; 1; 2; 5.
2. Используя функции Excel, вычислите интервальные оценки для примеров
1) По выборке объема n = 9 найдено среднее знчение xв = 1.5 . Считая, что
генеральная совокупность распределена по нормальному закону с ζ = 2 ,
определить интервальную оценку для математического ожидания с
надежностью γ = 0.95 .
2) По выборке объема n = 9 из нормально распределенной генеральной
совокупности найдены значения xв = 1.5 и s = 2 . Построить интервальную
оценку для математического ожидания с надежностью γ = 0.95
3) По выборке объема n = 20 из нормально распределенной генеральной
совокупности вычислено значение дисперсии выборки dв = 1.5 . Построить
интервальную оценку для параметра ζ 2 надежности γ = 0.96.
3. Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1)
Титульный лист.
2)
Результаты примеров1-3 сохранить в папке под своей фамилией на компьютере и
показать преподавателю.
3)
Результаты задания для самостоятельной работы (распечатать или переписать).
Сделать выводы.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Выполнить задание 8 расчетно-графической работы
3. Ответить на контрольные вопросы
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Что такое статистическая оценка и какова ее основная особенность
Какая оценка называется точечной
Как определяется несмещенная оценка и смещенная оценка
Как определяется состоятельная оценка
Как находится точечная оценка математического ожидания
Как находится точечная оценка дисперсии случайной величины
Что такое исправленная выборочная дисперсия и исправленное выборочное
среднее квадратическое отклонение
8) Какая оценка называется интервальной?
9) Что называется доверительным интервалом, доверительными границами и
доверительной вероятностью?
10) Какую величину вычисляет функция Excel ДОВЕРИТ?
11) Какие вычисления осуществляет функция Excel ХИ2ОБР?
Практическое занятие № 17 (4 часа)
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Тема: Проверка статистических гипотез
Цель работы: Формирование умения проверки непараметрических и
параметрических статистических гипотез
Ход работы:
1.
Разобрать примеры
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c.152-184
2.
Решение задач: проверка параметрических и
непараметрических гипотез (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 211215 задачи 9.1-9.23 нечетные
3.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1) Решение задач: проверка параметрических и непараметрических гипотез
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 211215 задачи 9.1-9.23 нечетные
2) Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c.184-185

Практическое занятие № 18 (2 часа)
Тема: Проверка статистических гипотез(с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Цель работы: Формирование умения проверки статистических гипотез используя
приложение Microsoft Excel.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория. Примеры.
Решение многих практических (экономических, геологических, экологических
и т.п.) задач основано на принципе аналогии, когда для объяснения особенностей
строения слабо изученных объектов используют закономерности, установленные при
изучении аналогичных объектов. Для правильного выбора объекта-аналога необходимо
оценить степень его сходства с исследуемым объектом.
В других случаях возникает необходимость оценить степень различия объектов
по тем или иным физическим свойствам.
Для объективного решения вопроса о сходстве или различии объектов
используются статистические методы проверки гипотез о равенстве числовых
характеристик или их свойствах. Чаще всего эти методы применяются для суждения:
• о равенстве средних значений изучаемого признака, полученных разными
методами для одного и того же объекта или одним методом для различных объектов;
• о равенстве дисперсий двух случайных величин по выборочным данным;
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• об однородности изучаемого объекта;
• кроме того, бывает необходимым, в том числе для выбора способа проверки
гипотез, получить обоснованное представление о виде распределения признака в
генеральной совокупности.
Проверяемую гипотезу называют основной и обозначают Н 0 . В противовес к
ней формулируют альтернативную гипотезу Н 1.
Статистическая проверка гипотез производится с помощью критериев согласия.
Статистический критерий или критерий согласия – это некоторая случайная
функция, вычисляемая по выборочным значениям, распределение которой известно. Задав
некоторое малое значение α, определяют критическую область, вероятность попадания
вычисленного значения критерия при верной проверяемой гипотезе равна α. Предполагая
событие с малой вероятностью практически невозможным, при попадании значения
критерия в критическую область проверяемую гипотезу отвергают, принимая
альтернативную.
Таким образом, вероятность совершить ошибку 1 рода, т.е. отвергнуть верную
основную гипотезу, равна α. Число α называют уровнем значимости, а вероятность Р=1-α,
что принятая альтернативная гипотеза верна, - доверительной вероятностью.
Исследователь сам определяет нужный ему уровень значимости.
Вероятность допустить ошибку второго рода, т.е. принять гипотезу Н0 когда
она неверна, обычно обозначают β. Вероятность 1-β не допустить ошибку второго рода
называется мощностью критерия. На мощность критерия исследователь может повлиять,
лишь выбирая самый мощный из критериев, подходящих к задаче или увеличив объем
выборки. Таким образом, отвергая основную гипотезу, обычно получают более
достоверный результат, чем принимая ее.
Для решения задач на основе статистической проверки гипотез необходимо
выполнить следующие операции:
• четко сформулировать проверяемую (Н 0) и альтернативную (Н1) гипотезу исходя
из существа поставленной задачи;
• выбрать наиболее мощный при данном объеме выборки критерий, условия
применения которого не противоречат свойствам изучаемых случайных величин;
• оценить последствия ошибки первого и второго рода в условиях решаемой задачи и
выбрать уровень значимости исходя из требования минимизации ущерба в результате
неправильного решения;
• рассчитать эмпирическое значение критерия согласия K по выборочным данным,
сравнить его с теоретическим значением K для принятого уровня значимости и принять
решение относительно гипотезы Н 0,
• интерпретировать полученный результат применительно к поставленной задаче.
Вопрос о том, какую гипотезу принять в качестве альтернативной не всегда решается
однозначно, так как для одной и той же гипотезы Н 0 может существовать несколько
альтернативных гипотез Н1. Например, при расчете интервальных оценок гипотеза Н 0
заключается в том, что неизвестное математическое ожидание Mх
находится в определенном интервале значений, то есть
В то же время в качестве альтернативных могут выступать разные гипотезы:

В качестве альтернативной гипотезы может быть принята гипотеза
.
Однако, например, при подсчете запасов месторождений часто целесообразнее
пользоваться альтернативной гипотезой
, так как вопрос возможности промышленного
использования определенных объемов руды решается путем сравнения полученных
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данных оценок среднего содержания полезного компонента с минимальным
промышленным содержанием.
Неправильная формулировка альтернативной гипотезы (АГ) может вызвать ошибки
при пользовании статистическими таблицами, поскольку существуют таблицы для
критериев двух типов – односторонних и двусторонних. В таблицах односторонних
критериев (например, критерий Лапласа) приводятся доверительные вероятности или
уровни значимости, соответствующие простым альтернативным событиям типа
или ; для проверки с их помощью сложной АГ следует уровень значимости уменьшать
вдвое. Таблицы двусторонних симметрично распределенных критериев (например,
критерий Стьюдента) построены для сложных альтернатив типа
, когда учитывается
вероятность сразу двух событий.
Статистические критерии согласия разделяются на параметрические и
непараметрические. Параметрические критерии выводятся из свойств тех или иных
статистических законов распределения и могут использоваться лишь в том случае, если
распределение выборочных данных согласуется с этим законом. Непараметрические
критерии могут применяться даже в том случае, если закон распределения изучаемых
величин неизвестен или их распределения не соответствуют никакому из известных
законов. Непараметрические критерии обычно обладают несколько меньшей мощностью
по сравнению с параметрическими аналогами, но область их применения значительно
шире. Для выбора критерия, подходящего для решения той или иной задачи, необходимо
бывает проверить, согласуются ли выборочные данные с каким-либо теоретическим
распределением (чаще всего нормальным)
Проверка гипотезы о числовом значении математического ожидания
нормального распределения при известной дисперсии.
В качестве нулевой гипотезы Н 0 принимается Н0 : а=а0, в качестве альтернативной
Н1 : а≠а0 Уровень значимости α принимается равным 0,05.
Используется функция ZТЕСТ, обращение к которой имеет вид:
=ZТЕСТ(массив;а0 ; ζ ),
где массив – адреса ячеек, содержащих выборочные данные случайной величины,
математическое ожидание которой сравнивается с заданной величиной а 0;
а0 – задаваемое значение математического ожидания;
ζ – задаваемое среднеквадратичное отклонение случайной величины (если этот
параметр опущен, то используется выборочная дисперсия, вычисленная по той же
выборке).
Результатом работы функции является корень хпр,0.05/2 уравнения
P(K<xлев,а/2)=а/2, P(K>xпр,а/2 )=а/2

т.е.

хпр,0.05/2 = ZТЕСТ (массив; а0 ; ζ ).
Величины хпр,0.05/2 , хлев,0.05/2 = -хпр,0.05/2 определяют критические области (-∞
,хлев,0.05/2], [хпр,0.05/2 ,∞)
Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных
распределений с известными дисперсиями.
Изучаются две нормально распределенные случайные величины X=N(ax, ζ x), Y=
N(ay, ζ y) . Числовые значения дисперсий ζ 2 x, ζ 2y известны. Проверяется основная гипотеза
H0:M(X)=M(Y).
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Для проверки этой гипотезы используется режим работы Двухвыборочный z-тест
для средних. Для вызова этого режима необходимо обратиться к пункту Сервис строки
меню Excel, команде Пакет анализа. Затем в появившемся списке режимов выбрать
данный режим и щелкнуть ОК. В диалоговом окне задаются следующие параметры:

Рис 1
Интервал переменной 1– адреса ячеек, содержащих выборочные значения случайной
величины X .
Интервал переменной 2: – адреса ячеек, содержащих выборочные значения
случайной величины Y Гипотетическая средняя разность – задает число, равное
предполагаемой разности математических ожиданий ax - ay (при проверке гипотезы о
равенстве математических ожиданий задается 0).
Дисперсия переменной 1(известная) – вводится известное значение ζ 2 х.
Дисперсия переменной 1(известная – вводится известное значение ζ 2y.
Метки– включается, если первая строка содержит заголовки столбцов.
Альфа – задается уровень значимости.
Выходной интервал:/ Новый рабочий лист:/ Новая рабочая книга – указывается,
куда выводятся результаты вычислений. При включении Выходной интервал: вводится
адрес ячейки, начиная с
которой выводятся результаты, которые оформлены в виде таблицы (пример такой
таблицы приведен ниже).
Пример 1. Выборочные данные о диаметре валиков (мм), изготовленных автоматом
1 и автоматом 2, приведены в столбцах А, В документа Excel(рис 2) . Предварительным
анализом установлено, что размер валиков, изготовленных каждым автоматом, имеет
нормальное распределение с дисперсиями ζ 2 х=5мм2(автомат 1) и ζ 2 y=7мм2(автомат2).
Необходимо проверить нулевую гипотезу Н 0:а х=ay при альтернативной гипотезе Н 1 :ах ≠
ay.
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Рис 2

Исходные данные

Рис 3Результаты работы режима Двухвыборочный z-тест для средних

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных
распределений с неизвестными, но равными дисперсиями.
Изучаются две нормально распределенные случайные величины X=N(ax, ζ x), Y=
N(ay, ζ y) Дисперсии равны, но не известны, т.е. ζ 2 х = ζ 2y = ζ 2 . Необходимо проверить
статистическую гипотезу Н0: а х=ay при альтернативной гипотезе Н 1:а х ≠ ay .
Для проверки этой гипотезы используется режим Двухвыборочный t-тест с
одинаковыми дисперсиями. Для вызова режима необходимо обратиться к пункту Сервис
строки меню Excel, ко123

манде Пакет анализа .Затем в появившемся списке режимов выбрать данный режим
и щелкнуть ОК. В появившемся диалоговом окне этого режима задаются следующие
параметры :

Рис 4
Интервал переменной 1– адреса ячеек, содержащих выборочные значения случайной
величины X .
Интервал переменной 2: – адреса ячеек, содержащих выборочные значения
случайной величины Y Гипотетическая средняя разность – задает число, равное
предполагаемой разности математических ожиданий ax - ay (при проверке гипотезы о
равенстве математических ожиданий задается 0).
Метки– включается, если первая строка содержит заголовки столбцов.
Альфа – задается уровень значимости.
Выходной интервал:/ Новый рабочий лист:/ Новая рабочая книга – указывается,
куда выводятся результаты вычислений. При включении Выходной интервал: вводится
адрес ячейки, начиная с
которой выводятся результаты, которые оформлены в виде таблицы (пример такой
таблицы приведен ниже).
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Рис. 5 Результаты работы режима Двухвыборочный t-тест с одинаковыми
дисперсиями
Пример 2 . Выборочные данные о расходе сырья при производстве продукции по
старой и новой технологии приведены в столбцах А, В документа Excel (рис 6) .
Предполагая, что расход
сырья по старой и новой технологии распределен по нормальному закону и имеет
одинаковую дисперсию, проверить статистическую гипотезу а х=ay при уровне значимости
α = 0.05 .
Решение: Обратимся к режиму Двухвыборочный t-тест с одинковыми дисперсиями.
В появившемся диалоговом окне зададим необходимые параметры , а затем щелкнем ОК.
Результаты работы режима показаны на рис 5. (t-статистика является наблюдаемым
значением критерия
в

√

в

в

√
в

Кнаб=3.58)
Это значение попадает в критическую область (−∞,−2.09]∪[2.09,∞) .
Действительно, Кнаб > tкр =2,09.
Следовательно, нулевая гипотеза а х=ay с уровнем значимости 0.05 отвергается и
принимается альтернативная гипотеза.
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Рис 6 Исходные данные
Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных распределений.
В качестве границ критической области выступают квантили fy(l,k) распределения
Фишера
xпр,а= fy(l,k).
Для вычисления этих квантилей используется функция FРАСПОБР, обращение к
которой имеет вид:
=FРАСПОБР(вероятность;степень 1; степень 2),где
Вероятность – уровень значимости α при построении правосторонней критической
области; степень 1 – число степеней свободы l ; степень 2 – число степеней свободы k .
Граница xпр,а правосторонней критической области xпр,а= fy(l,k) вычисляется с
помощью выражения xпр,а= FРАСПОБР(a;l;k)
Граница xпр,а/2 при построении двухсторонней критической области вычисляется с
помощью выражения xпр,а/2= FРАСПОБР(a/2;l;k)
Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух случайных величин можно с
использованием режима Двухвыборочный F-тест для дисперсии. Для вызова режима
необходимо обратиться к пункту Сервис строки меню Excel, команде Пакет анализа.
Затем в появившемся списке режимов выбрать данный режим и щелкнуть ОК. В
появившемся диалоговом окне этого режима задаются следующие параметры:
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Рис 7
Интервал переменной 1– адреса ячеек, содержащих выборочные значения случайной
величины X .
Интервал переменной 2: – адреса ячеек, содержащих выборочные значения
случайной величины Y Гипотетическая средняя разность – задает число, равное
предполагаемой разности математических ожиданий ax - ay (при проверке гипотезы о
равенстве математических ожиданий задается 0).
Метки– включается, если первая строка содержит заголовки столбцов.
Альфа – задается уровень значимости.
Выходной интервал:/ Новый рабочий лист:/ Новая рабочая книга – указывается,
куда выводятся результаты вычислений. При включении Выходной интервал: вводится
адрес ячейки, начиная с которой выводятся результаты, которые оформлены в виде
таблицы (пример такой таблицы на рис 8)

Рис 8 Результаты работы режима Двухвыборочный F-тест для дисперсии
Пример 3. Выборочные данные о расходе сырья при производстве продукции по
старой и новой технологии приведены встолбцах А, В документа Excel (см. рис. 6).
Предполагая, что расход сырья по старой и новой технологии распределен по
нормальному закону, нужно проверить статистическую гипотезу ζ 2 х = ζ 2y при уровне
значимости α = 0.05 .
Решение: Обратимся к режиму Двухвыборочный F-тест для дисперсии. В
появившемся диалоговом окне зададим необходимые параметры (см. рис. 7), а затем
щелкнем ОК. Результаты работы режима показаны на рис. 8. Так как S2 x <S2y, то в
качестве альтернативной гипотезы H1 принимаем ζ 2 х < ζ 2 y и строим левостороннюю
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критическую область (0, xлев,а) . Граница xлев,а=0,305, а наблюдаемое значение К наб= 0.73 и
не попадает в критическую область. Следовательно, можно принять гипотезу о равенстве
дисперсий ζ 2 х = ζ 2 y с уровнем значимости α = 0.05 .
Проверка гипотез о нормальном законе распределения
Для оценки соответствия имеющихся экспериментальных данных нормальному
закону распределения целесообразно совместное использование графических и
статистических методов.
Графический метод позволяет выдвигать гипотезу о виде распределения, давать
визуальную ориентировочную оценку расхождения или совпадений распределений.
При большом числе наблюдений (n > 100) неплохие результаты дает вычисление
выборочных эксцесса и асимметрии. Принято говорить, что предположение о
нормальности распределения не противоречит имеющимся данным, если асимметрия
лежит в диапазоне от -0,2 до 0,2, а эксцесс – от -1 до 1.
Наиболее убедительные результаты дает использование критериев согласия. Здесь
нулевая гипотеза Н0 представляет собой утверждение о том, что распределение
генеральной совокупности, из которой получена выборка, не отличается от нормального.
Среди критериев согласия большое распространение получил
непараметрический критерий χ2 (хи-квадрат). Он основан на сравнении
эмпирических частот интервалов группировки с теоретическими (ожидаемыми)
частотами, рассчитанными по формулам нормального распределения. Для его применения
желательно иметь не менее 40 выборочных данных, сгруппированных не менее чем в 7
интервалов, в каждом из которых находится хотя бы 5 наблюдений.
Следует отметить еще раз, что принятие основной гипотезы не означает еще
ее верности. Более того, нередки случаи, когда экспериментальные данные хорошо
аппроксимируются и нормальным и биномиальным или логнормальным законом.
Сколько-нибудь уверенно о нормальности распределения можно судить, лишь если
имеется большое (больше 100, лучше порядка 1000) данных.
В Excel критерий хи-квадрат реализован в функции
ХИ2ТЕСТ(фактический_интервал;ожидаемый_интервал), аргументами которой являются
диапазон экспериментальных частот и диапазон теоретических частот для
соответствующих интервалов. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет вероятность совпадения
наблюдаемых (фактических) значений и теоретических (гипотетических) значений. Если
вычисленная вероятность ниже уровня значимости (0,05), то нулевая гипотеза отвергается
и утверждается, что наблюдаемые значения не соответствуют нормальному закону
распределения. Если вычисленная вероятность близка к 1, то можно говорить о высокой
степени соответствия экспериментальных данных нормальному закону распределения.
Теоретические частоты вычисляются при помощи функции
НОРМРАСП(х;среднее;станд_откл;интегральная). Здесь среднее – математическое
ожидание теоретического распределения, в данном случае совпадает с выборочным
средним; станд_откл – среднее квадратическое отклонение теоретического распределения,
в данном случае берется оценка по выборочным данным; интегральная – логическое
значение, следует поставить 1 чтобы получить интегральную функцию распределения.
Для получения вероятности попадания гипотетического значения из нормально
распределенной совокупности в интервал [х1;х2], следует вычислить разность между
значением функции при х=х1 и х=х2. Для получения теоретических частот надо умножить
вероятности на объем выборки.
Пример 4. Проверить соответствие выборочных данных (выборка 1, выборка 3)
эмпирического распределения (см. табл.1) нормальному закону распределения, используя
пакет Excel.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

выб
орка
1
2,40
2,31
6,99
6,24
5,36
4,06
5,51
3,63
4,14
3,96
3,30
5,32
1,08
4,35
2,96
3,57

Табл.1. Выборочные данные из различных генеральных совокупностей
В
В
№
В
В
№
В
В
№
В
В
выб
п/п выб выб
п/п выб выб
п/п выб выб
п/п
орка
орка орка
орка орка
орка орка
3
1
3
1
3
1
3
3,60 17
3,68 3,20 33
5,30 3,60 49
4,01 3,58 65
3,75 18
4,92 0,95 34
3,00 3,24 50
1,49 2,57 66
3,30 19
4,47 1,26 35
3,94 4,22 51
3,55 2,86 67
4,46 20
5,00 3,86 36
3,46 2,54 52
3,67 2,27 68
2,84 21
2,68 2,79 37
3,23 4,29 53
3,40 4,05 69
1,42 22
4,74 4,42 38
3,32 3,54 54
4,38 5,04 70
3,52 23
3,08 2,88 39
4,41 1,34 55
4,39 3,12 71
2,10 24
3,01 2,75 40
2,79 3,66 56
4,53 1,38 72
3,41 25
3,34 1,37 41
4,32 3,36 57
4,34 4,38 73
3,30 26
4,26 2,88 42
2,91 3,01 58
2,65 2,61 74
1,44 27
3,16 1,86 43
4,90 3,11 59
5,12 3,65 75
4,38 28
3,35 1,67 44
5,03 4,30 60
4,70 2,71 76
1,15 29
4,21 1,60 45
2,70 2,43 61
2,83 3,19 77
4,97 30
4,14 2,87 46
3,34 1,82 62
4,26 3,78 78
2,07 31
2,04 2,90 47
5,31 2,48 63
3,48 3,19 79
3,71 32
3,69 3,42 48
3,57 3,84 64
3,72 2,74 80

№
выб
орка
1
5,55
4,59
4,34
3,22
2,82
4,90
5,08
3,80
4,62
4,67
3,45
4,91
3,22
4,31
5,16
3,34

В
В
выб
орка
3
4,58
4,09
3,45
2,54
3,96
2,51
3,22
2,68
4,10
4,21
2,85
1,30
1,96
4,62
4,05
3,09

№
п/п

Выбо
рка2

Выбо
рка4

№
п/п

Выбо
рка2

Выбо
рка4

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

4,34
4,82
5,13
3,34
4,64
2,56
4,00
5,42
3,46
5,24
3,33
5,26
2,00
1,21
0,96
5,21

3,73
4,16
2,50
4,01
5,88
3,20
1,73
4,26
2,72
4,71
3,58
4,43
1,23
4,02
1,24
0,61

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2,11
4,14
4,63
4,69
4,29
3,95
3,04
3,92
4,02
3,90
5,30
4,36
5,01
4,31
1,54
1,03

1,12
2,75
2,68
3,86
2,74
0,17
3,95
2,03
1,31
2,44
2,37
6,24
3,12
2,13
3,24
0,68

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Выб
орка
2
3,16
4,80
5,22
4,69
3,00
2,08
5,00
2,64
5,00
2,98
4,09
2,65
1,65
1,52
0,67
2,37

Выбо
рка4

№
п/п

Выбо
рка2

Выбо
рка4

№
п/п

Выбо
рка2

Выбо
рка4

2,69
3,60
2,78
3,74
0,98
2,36
2,30
3,48
1,81
4,30
1,81
4,25
2,03
1,03
0,84
2,98

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

4,25
3,62
4,35
3,71
3,12
3,94
4,76
5,44
4,84
4,63
3,56
4,01
3,45
4,06
2,80
3,97

3,75
2,78
1,47
1,02
3,78
3,31
3,48
0,43
2,61
0,17
3,36
2,34
3,12
3,61
2,41
3,84

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

6,20
5,30
3,09
2,41
4,28
3,27
3,55
4,34
3,34
3,59
4,28
3,15
2,51
2,03
0,34
5,00

2,66
3,51
3,00
1,72
1,31
2,01
1,64
2,18
2,85
2,17
2,19
2,41
1,13
1,21
0,16
0,01

Решение
Откроем таблицы Excel и перенесем данные выборки1 в столбец А. Если Вы имеете
дело с данными в формате Word, для этого достаточно выделить нужные столбцы,
зажимая клавишу CTRL, скопировать в буфер, выделить на листе Excel одну ячейку (в
нашем случае выделена ячейка А1) и выбрать опцию «Вставить». Данные займут
диапазон А1:А80.
Построим интервальный статистический ряд. Значение, вычисленное по формуле
Стерджесса, равно 7,322; выберем число интервалов k=7. Кроме того, вычислим
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выборочное среднее значение при помощи функции СРЗНАЧ и оценку генерального
среднего квадратического (стандартного) отклонения.
Обратите внимание, что при вычислении абсолютных частот интервалы начинаются
со значения следующего за минимальным.
Рис.

Теперь вычислим вероятность попадания нормально распределенной величины в
карманы построенного интервального ряда.
Для первого интервала вычислим разность значений функции
нормального распределения в верхней границе интервала, указанной в ячейке С9, и в
нижней, равной минимальному значению в выборке и указанному в ячейке D1. Таким
образом, в ячейке Е9 надо ввести формулу
=НОРМРАСП(C9;$D$3;$D$4;1)-НОРМРАСП(D1;$D$3;$D$4;1).
Аналогично, для следующего интервала в ячейке Е10 введем формулу
=НОРМРАСП(C10;$D$3;$D$4;1)-НОРМРАСП(C9;$D$3;$D$4;1) и скопируем ее.
Чтобы получить теоретические частоты, умножим частости на объем выборки. В
ячейке F9 введем =E9*80 и «растянем» результат на диапазон F10:F15. Заметим что,
поскольку теоретически нормально распределенный признак может принимать любые
действительные значения, сумма теоретических частот для данных интервалов будет
меньше объема выборки.
И наконец, вычислим значение функции ХИ2ТЕСТ применительно к
массивам частот в ячейке D21: =ХИ2ТЕСТ(D9:D15;F9:F15).
Полученное значение 0,81 означает, что оснований отвергнуть гипотезу о
нормальности распределения нет, поскольку значение больше уровня значимости 0,05.
Более того, степень соответствия нормальному закону довольно велика.
Чтобы проверить теперь данные выборки2, полученной из той генеральнй
совокупности (Табл.2), на соответствие нормальному закону распределения, достаточно
заменить массив данных в диапазоне А1:А80 на данные из таблицы 2; все значения будут
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автоматически пересчитаны. Полученное значение ХИ2ТЕСТ равно 0,3121, то есть
оснований отвергнуть гипотезу о нормальности нет, но степень соответствия ниже, чем в
первом случае.
Аналогичным образом при помощи функции ХИ2ТЕСТ проверяют
непротиворечивость экспериментальных данных другим законам распределения,
например, закону Пуассона (в этом случае теоретические частости вычисляются при
помощи функции ПУАССОН).
Проверка гипотез о равенстве средних
Важнейшим вопросом, возникающим при анализе двух выборок, является вопрос о
наличии различий между этими выборками. Обычно для этого проводят проверку
статистических гипотез о принадлежности обеих выборок одной генеральной
совокупности или о равенстве генеральных средних. Необходимость сравнения средних
изучаемых свойств объектов возникает в широком спектре задач. Например, проверка
гипотезы о равенстве средних содержаний полезного компонента, рассчитанных по
рядовым и контрольным пробам (произведенным другим, более надежным, но обычно
более дорогим и трудоемким способом), позволяет объективно решить вопрос о наличии
или отсутствии систематических ошибок в результатах рядового опробования.
Для решения подобных задач используются параметрические и
непараметрические критерии согласия.
Из параметрических критериев наибольшей популярностью при проверке
гипотез о равенстве генеральных средних (математических ожиданий) пользуется tкритерий Стьюдента. Критерий позволяет найти вероятность того, что оба средних
относятся к одной и той же совокупности. Если эта вероятность р ниже уровня
значимости, то принято считать, что выборки относятся к двум разным совокупностям.
При использовании t-критерия можно выделить два случая.
В первом случае его применяют для проверки гипотезы о равенстве генеральных
средних двух независимых, несвязанных выборок (так называемый двухвыборочный tкритерий). Во втором случае, когда одна и та же группа объектов порождает числовой
материал для проверки гипотез о средних (например, при использовании двух разных
методов измерения), используется так называемый парный t-критерий. Выборки при этом
называют зависимыми, связанными.
В обоих случаях должно выполняться требование нормальности распределения
исследуемого признака в каждой из сравниваемых групп и равенства дисперсий в
сравниваемых совокупностях. Однако на практике корректное применение t-критерия
Стьюдента для двух групп часто бывает затруднительно, поскольку достоверно проверить
эти условия удается далеко не всегда. Существует также вариант критерия Стьюдента для
нормально распределенных совокупностей с разной дисперсией, его мощность несколько
ниже.
Для оценки достоверности отличий по критерию Стьюдента принимается
нулевая гипотеза, что средние выборок равны между собой. Затем вычисляется значение
вероятности того, что изучаемые события (например, количества реализованных путевок в
обеих выборках) произошли случайным образом.
В Excel для оценки достоверности отличий по критерию Стьюдента используются
специальная функция ТТЕСТ(массив1;массив2;хвосты;тип).
Здесь:
массив 1 – это первое множество данных;
массив 2 – это второе множество данных;
хвосты – число хвостов распределения. Обычно число хвостов равно 2, это значит,
что функция ТТЕСТ использует двустороннее распределение. Если хвосты = 1, то функция
ТТЕСТ использует одностороннее распределение

131

тип – это вид исполняемого t-теста. Возможны 3 варианта выбора: 1 – парный тест, 2
– двухвыборочный тест с равными дисперсиями, 3 – двухвыборочный тест с неравными
дисперсиями.
Также могут быть использованы процедуры пакета анализа: «Двухвыборочный tтест» и «Парный двухвыборочный t-тест». Все перечисленные инструменты вычисляют
вероятность, соответствующую критерию Стьюдента, и используются, чтобы определить,
насколько вероятно, что две выборки взяты из генеральных совокупностей, которые
имеют одно и то же среднее. Если вероятность случайного появления анализируемых
выборок меньше уровня значимости, считают, что различия между выборками не
случайные (т.е. достоверные).
Пример 5. Выявить, достоверны ли отличия при сравнении данных выборки 1 и
выборки 2 в двух вариантах постановки задачи:
1) группы состоят из наблюдений за различными объектами
2) группы составлены по результатам обследования различными методами (таблицы
1 и 2.)
Решение
1) Откроем таблицу Excel. Перенесем данные Выборки1 из таблицы 1 в
столбец А (диапазон А2:А81) и из таблицы 2 Выборки 2 в столбец В (В2:В81). Вычислим
средние выборочные значения при помощи функции СРЗНАЧ; они равны соответственно
3,937 и 4,015. Проверим гипотезу о равенстве генеральных средних. В качестве
альтернативной гипотезы примем составную гипотезу о неравенстве средних; тогда будет
использоваться двустороннее распределение Стьюдента (хвосты=2). Поскольку
сравниваются данные по разным выборкам, а сведений о равенстве дисперсий нет,
выберем тип теста 3. Таким образом, для применения критерия Стьюдента в ячейке D1
введем Таким образом, для применения критерия Стьюдента в ячейке D1 введем формулу:
=ТТЕСТ(А2:А81;В2:В81;2;3). Полученное значение 0,61 намного выше уровня
значимости, поэтому нельзя считать различия достоверными.
2) Выполним аналогичные действия для данных из таблицы 1. и 2 (Выборки 1
и 4); разница в том, что обе выборки получены при обследовании различными методами.
Можно использовать расчетный лист для второй задачи, значение «тип» в функции
ТТЕСТ на 1. Полученное значение 1,2827 10-10 меньше уровня значимости, значит
различия достоверные. Если первое измерение выполнено хорошо известным,
опробованным методом, а второе – новым, полученный результат означает что новый
метод имеет систематическую ошибку и пользоваться им вместо старого нельзя.
Следует отметить, однако, что полной уверенности в корректности
применения критерия Стьюдента у нас нет, так как степень соответствия нормальному
закону распределения у второй выборки невелика, а третью мы вообще не проверяли; да и
объем выборки в 80 значений не позволяет уверенно судить о принадлежности к
нормально распределенной совокупности даже для первой выборки. Поэтому имеет смысл
подтвердить результат анализа при помощи непараметрического критерия.
Задания для самостоятельной работы
1.
Проверить данные выборки 3, выборки 4, полученной из
генеральной совокупности (Табл.2), на соответствие нормальному закону
распределения.
2.
Из двух партий изделий, изготовленных на двух одинаково
настроенных станках, известны малые выборки, объемы которых n 1=12, n 2=15.
Получены следующие результаты:
Контролируемый размер
изделий первого станка
Число изделий

3,4

3,5

3,8

3,9

2

4

5

1
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Контролируемый размер
изделий второго станка
Число изделий

3,2

3,4

3,7

4

3

8

Проверьте нулевую гипотезу о равенстве средних размеров изделий при
уровне значимости 0,05.
3. Сгенерируйте две нормально распределенные случайные величины с одинаковыми
параметрами. Выявить, достоверны ли отличия при сравнении данных выборки 1 и
выборки 2 в двух вариантах постановки задачи:
1) группы состоят из наблюдений за различными объектами
2) группы составлены по результатам обследования различными методами.
Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты примеров1-5 сохранить в папке под своей фамилией на
компьютере и показать преподавателю.
3. Результаты задания для самостоятельной работы (распечатать или
переписать). Сделать выводы.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Выполнить задание 9 расчетно-графической работы
3. Ответить на контрольные вопросы
1) Как можно классифицировать простые статистические гипотезы
2) 2.Проиллюстрируйте (опишите) область принятия и отклонения гипотезы при
двустороннем критерии
3) Дайте определение ошибки первого рода при проверке гипотезы
4) Дайте определение ошибки второго рода при проверке гипотезы
5) Нужно ли задавать уровень значимости при проверке нулевой (основной) и
конкурирующей (альтернативной) гипотезы
6) Как изменится ошибка второго рода при уменьшении/увеличении ошибки
первого рода
7) Как изменится область принятия и отклонения гипотезы при увеличении /
уменьшении уровня значимости
8) Как изменятся области принятия и отклонения гипотезы при одностороннем
критерии, по сравнению с двусторонним критерием, при одном и том же уровне
значимости

Практическое занятие № 19 (2 часа)
Тема: Дисперсионный анализ(с использованием возможностей вычислительной техники
и программного обеспечения)
Цель работы: Формирование умения проводить дисперсионный анализ используя
приложение Microsoft Excel.
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Материально-техническое оснащение: Руководство к практической работе.
Теория
Дисперсионный анализ применяется в таких задачах статистики, в которых
требуется по результатам наблюдений оценить влияние качественного фактора (или нескольких факторов) на изменение значений признака.
Однофакторный дисперсионный анализ
Однофакторный дисперсионный анализ применяется для того, чтобы ответить на
следующий вопрос: влияет ли некий качественный фактор А, имеющий несколько
уровней A v А 2 , ..., Ак , на случайную величину X.
Предположим, что величина X имеет нормальный закон распределения
вероятностей с дисперсией с2.
Пусть выборочные значения случайной величины X представлены в виде k групп
(верхние индексы обозначают принадлежность группе!):

(

(

)

∑

(

)

∑

)

∑

∑

Вычислим следующие характеристики:
Групповые средние ̅ и общая средняя ̅:

∑

̅

⁄

∑

̅

̅

⁄

(1)

Полная сумма квадратов отклонений SSп:
п

∑

∑

̅

Межгрупповая сумма квадратов отклонений SS MГ:

Внутригрупповая сумма квадратов отклонений SS BГ:
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(2)

Имеет место равенство SSП = SS МГ + SS ВГ .
Число степеней свободы суммы SS n равно N - 1, суммы SSвг равно k - 1 и для
суммы SS BГ равно N - k.
Средний квадрат между группами вычисляется по формуле
MSмг=

мг

.

(5)

Средний квадрат внутри групп вычисляется по формуле
MS BГ =

вг

(6)

Если, как мы предположили вначале, рассматриваемые сгруппированные выборки
соответствуют значениям одной и той же случайной величины X, т.е. одной и той же
генеральной совокупности, то средний квадрат между группами MSMr и средний квадрат
внутри групп MSBr являются несмещенными оценками дисперсии о2 . Поэтому различия
между MS MT и MS Br носят случайный характер.
Если рассматриваемые сгруппированные выборки соответствуют уровням A v А 2 ,
..., Ak фактора А, то различия между MS MT И MS Br позволяют судить о влиянии фактора
А на случайную величину. В качестве критерия рассматривается статистика
Fнабл=

мг

(7)

вг

Проверяется гипотеза о равенстве групповых средних общей средней:
H0 : ̅1 = ̅2 = ... = ̅k = ̅ .
Находим критическое значение /(α;vмr;vвг) = f(a; k -1 ; N - k) по таблице
распределения Фишера—Снедекора.
Если .Fна6л > f(α;k - 1 ;N - k), то гипотеза Н 0 отвергается, т.е. делается вывод о том,
что влияние фактора А значимо с уровнем значимости а.
Пример 1. Определить с уровнем а = 0,05 значимость различия производительности
труда в трех бригадах рабочих-токарей, рассмотренных в примере 4.4 за десять дней
работы (табл. 1, за каждый день приведено среднее число изготовленных за час деталей
на одного рабочего и число работавших в этот день рабочих в бригаде).
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ни

0

Таблица .1
Д
1-я
Число
2-я
Число
3-я
Число
бригада работавших бригада работавших бригада работавших
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

13
14
15
14
16
13
12
13
14
15

3
4
4
5
4
5
5
4
6
5

15
13
14
13
16
15
14
14
16
15

6
6
7
7
8
8
8
9
7
7

15
17
16
17
16
18
19
16
17
15

9
9
9
11
10
10
12
11
12
12

Решение. Введем данные в программе Excel в ячейках A1:D11, как показано на
рис. 1
Объедините следующие группы ячеек: А12:В12, А13: В13, А14:В14, A15:D15,
A16:D16, A17:D17, и впишите в них тексты, как показано на рис. 1.
В ячейках С12, Е12, G12 просуммируйте соответствующие столбцы с помощью
значка «Автосумма» или введите в эти ячейки формулы:
=СУММ(С2:С11), =СУММ(Е2:Е11), =CyMM(G2:G11). В ячейку С13 введите
формулу =СУММПРОИЗВ(В2:В11;С2:С11)/СУММ(С2:С11).

Рис. 1
Выделите ячейку С13 и маркером заполнения протяните вправо до ячейки G13, а
затем удалите в ячейках D13, F13 содержимое с помощью клавиши «Delete». В ячейках
Е13, G13 должны получиться формулы:
=СУММПР0ИЗВ(02:011;Е2:Е11)/СУММ(Е2:Е11),
= СУММПР0ИЗВ (F2:F11;G2:G11)/CУMM(G2:G11).
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В ячейки С14, Е14, G14 для вычисления групповых дисперсий введите,
соответственно, формулы:
=СУММПРОИЗВ((В2:В11-С13)^2;С2:С11)/С12,
= СУММПРОИЗВ((D2:D11-E13)^2;E2:E11)/E12,
= СУММПРОИЗВ((F2:F11-G13)^2;G2:G11)/G12.
Для вычисления общей средней в ячейку Е15 введите формулу:
=(C13*C12+E13*E12+G13*G12)/(C12+E12+G12).
Для вычисления среднего квадрата внутри групп MSBГ в ячейку Е16 введите
формулу:
=(C14*C12+E14*E12+G14*G12)/(C12+E12+G12-3).
Для вычисления среднего квадрата между группами MSMГ в ячейку Е17 введите
формулу:
=((C13-E15)A2*C12+(E13-E15)^2*E12+(G13-E15)^2*G12)/(3-1).
Для вычисления статистики FHa6л введите в ячейку G16 формулу
=Е17/Е16 248
Для вычисления критического значения /(a; k - 1; N - k) введите в ячейку G17
формулу
=FPACПБР(0,05;3-1;C12+E12+G12-3).
Вывод. Так как
Fнабл= 121,89 > f(0,05;k - 1 ; N - k ) = 3,04,
то делаем заключение о том, что различие производительности труда в
рассматриваемых трех бригадах значимо с уровнем доверия 1- 0,05 = 0,95. Другими
словами, принадлежность к той или другой бригаде является существенным фактором,
влияющим на производительность труда рабочего. С точки зрения организации
производства данный вывод может указывать на различие условий труда рабочих в
разных бригадах.
Пример 2. Определить с уровнем а = 0,05 значимость различия производительности
труда в трех бригадах рабочих-токарей за десять дней работы (табл. 2, за каждый день
приведено среднее число изготовленных за час деталей на одного рабочего).
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Таблица 2
Дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1-я
бригада
13
14
15
14
16
13
12
13
14
15

2-я
бригада
15
13
14
13
16
15
14
14
16
15

3-я
бригада
15
17
16
17
16
18
19
16
17
15

Решение. Введите данные о производительности труда из табл. 2 в диапазоне
А1:С11.
Выполните команду меню «Сервис—Анализ данных», в появившемся окне
выберите «Однофакторный дисперсионный анализ», укажите в строке «Входной
интервал» диапазон А1:С11, установите флажок в строке «Метки», введите в строке
«Альфа» уровень значимости 0,05, в строке «Выходной интервал» введите ссылку А15 и
нажмите кнопку «ОК».

В результате расчета в диапазоне A15:G29 будут выведены итоги (рис. 3). Значение
^-критерия равно 14,3571, и оно больше критического значения 3,3541.
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Вывод. Различие производительности труда в бригадах значимо с уровнем
значимости 0,05.
Обратите внимание на Р-Значение в ячейке F26. Это число 0,0001 соответствует
уровню значимости, для которого наблюденное значение jF-критерия 14,3571 является
критическим. Другими словами, различие в производительности труда значимо с уровнем
0,0001.
Так как Р-Значение меньше уровня значимости 0,05, то различие
производительности труда в бригадах значимо.
Замечание. Процедура «Однофакторный анализ» в Excel также решает данную
задачу, если входные данные несгруппированы. Каждому уровню фактора должен
соответствовать один столбец (или одна строка). Для решения задачи 7.1 процедура
«Однофакторный анализ» не годится. Если все же мы захотим применить процедуру
«Однофакторный анализ» программы Excel к задаче 7.1, нам необходимо разгруппировать
данные для каждой бригады: для первой бригады ряд содержит 45 значений (с учетом
числа работавших), для второй бригады 73 и для третьей —105 значений
Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений
Пусть на значения случайной величины X оказывают влияние два фактора А и В,
причем эти факторы друг с другом не взаимодействуют, но влияют на математическое
ожидание величины X и не влияют на ее дисперсию.
Имеется выборка {xij, i - 1, 2, ..., т; j = 1, 2, ..., 1} значений признака X, полученных
при уровнях А и Bj факторов А и В. Каждой паре А, и Б. значений факторов соответствует
одно значение хц.
Необходимо проверить две гипотезы:
: Фактор А не влияет на значение признака X;
: Фактор B не влияет на значение признака X;
Пример 3. При выращивании помидоров на тридцати участках применялись пять
сортов семян и шесть технологий выращивания. В табл. приведены показатели
урожайности помидоров. Влияют ли факторы (сорт семян и технология выращивания) на
урожайность продукции?
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Решение. Введите данные из табл. в программе Excel, как показано на рис.

Выполните команду меню «Сервис—Анализ данных», выберите процедуру
«Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений», и в открывшемся окне (рис.
7.5) введите в строке «Входной интервал» диапазон A1:G6, поставьте флажок в строке
«Метки», выберите в строке «Альфа» уровень значимости 0,05 и нажмите «ОК».

В

С

D

16
17
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Е

F

G

18
19

Дисперсионный анализ
Источник
вариации

SS

df

MS

F

Р-Значение

20

Строки

719,47

4

179,8667

4,8525

0,0067

21

Столбцы

116,17

5

23,2333

0,6268

0,6813

22

Погрешность

741,33

20

37,0667

Итого

1576,97

29

F критическое
2,866
1
2,710
9

23
24

Вывод. Мы видим, что полученное наблюдаемое значение F-критерия больше
критического значения для строк (ячейки Е20 и G20). В ячейке F20 Р-Значение равно
0,0067 и оно меньше уровня значимости 0,05 (это следует из предыдущего). Фактор
«Сорт семян» влияет на урожайность помидоров.
А в строке «Столбцы» полученное наблюдаемое значение F-критерия меньше
критического значения для строк (ячейки Е21 и G21). (В ячейке F21 Р-Значение 0,6813
больше уровня значимости 0,05.) Фактор «Технология выращивания» не влияет на
урожайность помидоров.
Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями
Пусть на значения случайной величины X оказывают влияние два фактора А и В,
причем эти факторы взаимодействуют друг с другом, влияют на математическое
ожидание величины X и не влияют на ее дисперсию.
Имеется выборка {xijk, i = 1,2, ..., т; j = 1, 2, ..., I, k = 1, 2, ..., q} значений признака X,
полученных при уровнях А. и В. факторов А и В. Каждой паре (А, В.) значений факторов
An В соответствует q значений признака x..k, k - 1, 2, ..., q .
Необходимо проверить три гипотезы:
: Фактор А не влияет на значение признака X;
: Фактор В не влияет на значение признака X;
: Взаимодействие факторов А и Б не влияет на значение признака X.
Пример 4. При выращивании помидоров на тридцати участках применялись пять
видов удобрений и шесть технологий выращивания. Каждый участок был разбит на
четыре делянки, т.е. каждой паре уровней факторов (вид удобрений, технология
выращивания) соответствуют четыре значения показателя урожайности (табл. 7.5).
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Влияют ли факторы (вид удобрений и технология выращивания) на урожайность
продукции?
Таблица 7.5
Техноло
гия 1

Техноло
гия 2

Техноло

Техноло-

гия 3

гия 4

Технология 5

Технология
6

133

142

134

140

140

144

147
137
128

133
141
124

148
127
138

132
142
134

146
136
131

145
144
134

127

137

120

127

127

127

Б

130
131
132
121

123
131
141
122

128
146
144
149

126
125
124
127

122
144
122
120

138
126
122
127

Вид

128
137
128

145
145
131

131
144
125

127
142
141

129
146
125

125
139
148

131

137

123

127

123

124

123
139

138
136

144
122

146
122

135
142

125
139

137

127

131

120

129

125

149

148

132

143

131

127

136
129
135

141
149
129

120
125
146

128
135
126

142
131
130

135
145
133

Вид
А
Вид

В
Вид
Г

Вид
Д

Решение. Введите данные из табл. 7.4 в программе Excel, как показано на рис. 7.6.
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Рис 7.6

Выполните команду меню «Сервис—Анализ данных», выберите процедуру
«Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями», и в открывшемся окне (рис.
7.7) введите в строке «Входной интервал» диапазон A1:G21, в строке «Число строк для
выборки» введите число 4, выберите в строке «Альфа» уровень значимости 0,05 и

нажмите «ОК».

Результаты приведены в таблице 7.6
.
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А

В

D

C

FE

Н

G

E
1 Двухфакторный дисперсионный анализ
с повторениями
2
3

Техно- Техно- Техно- Техно- Техно- Технология логия логия 3 логия логия логия
4
5
6
1
2

Итог
о

5 Счет

4

4

4

4

4

4

24

6 Сумма

545

540

547

548

553

567

3300

7 Среднее 136,25 135

136,75

137

138,25 141,75

137,5

8 Диспер- 64,92
сия

70,00

76,92

22,67

40,25

26,92

44,09

4

4

4

4

4

4

24

520

532

538

502

515

513

3120

13 Среднее 130

133

134,5

125,5

128,75 128,25

130

14 Диспер- 4,67
сия

61,33

158,33

1,67

108,92 46,92

59,22

ИТОГИ
4 Вид А

9
10 Вид Б
11 Счет
Сумма

15
16 Вид В
17 Счет

4

4

4

4

4

4

24

18 Сумма

514

543

549

537

520

539

3202

19 Среднее 128,50 135,75 137,25

134,25 130,00 134,75

133,4
2

20 Диспер- 43,00
сия

127,58 124,25

70,25

127,33 116,25

89,56

21
22 Вид Г
23 Счет

4

4

4

4

4

4

24

24 Сумма

530

538

520

515

529

513

3145

25 Среднее 132,50 134,50 130,00

128,75 132,25 128,25

131,0
4

26 Диспер- 51,67
сия

140,92 66,25

62,48

25,67

103,33

51,58
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Таблица 7.6

27
28 ВидД
29 Счет

4

4

4

4

4

4

24

30 Сумма

549

567

523

532

534

540

3245

31 Среднее

137,25 141,75 130,75

133,00

133,50 135,00 135,21

32 Дисперсия 70,92

84,92

127,58

59,33

32,33

56,00

69,22

33
34 Итого
35 Счет

20

20

20

20

20

20

36 Сумма

2658

2720

2677

2634

2651

2672

37 Среднее

132,9

136

133,85

131,7

132,55 133,6

67,89

102,66

64,12

70,68

73,73

Р-Значение

F критическое

38 Дисперсия 49,36
39
40

41 Дисперсионный анализ
SS

df

43 Выборка

892,72

4

223,1792 3,0959 0,0195

2,4729

44 Столбцы

217,17

5

43,4333

0,6025 0,6981

2,3157

45 Взаимодействие

759,58

20

37,9792

0,5268 0,9479

1,6883

6488

90

72,0889

8357,5

119

46 Внутри

MS

F

42 Источник
вариации

47
48 Итого

Вывод. Сравнивая наблюдаемые значения F (ячейки F43:F45) с критическими
(ячейки Н43:Н45), мы видим, что вид удобрений влияет на урожайность, а технология
выращивания и взаимодействие этих факторов не влияют.
Задания для самостоятельной работы
1. Определить с уровнем а = 0,05 значимость различия производительности
труда в двух бригадах рабочих за десять дней работы (табл. 7.7, за каждый день приведено среднее число изготовленных за час деталей на одного рабочего и число
работавших в этот день рабочих в бригаде).

Таблица 7.7
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Вариант 1
День

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-я бригада
Число работавших

13
7

14
8

14
6

15
6

14
8

14
6

15
7

14
8

16
7

16
7

2-я бригада
Число работавших
Вариант 2

15
5

17
6

16
4

13
6

14
4

14
5

17
4

15
5

15
4

15
5

День

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-я бригада
Число работавших

13
6

14
7

15
6

13
7

16
6

13
7

14
8

16
6

15
6

14
7

2-я бригада
Число работавших
Вариант 3

13
5

16
6

16
5

15
4

16
6

13
4

15
6

17
5

14
6

15
5

День

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 -я бригада
Число работавших

13
7

14
8

16
7

13
8

13
7

14
7

13
8

14
7

16
6

13
8

2-я бригада
Число работавших
Вариант 4

16
4

13
5

14
6

17
4

13
5

17
4

13
6

14
6

14
5

14
4

День

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 5

14
7
16
6

16
7
14
4

15
8
13
4

16
6
16
4

16
7
15
5

13
7
15
5

16
6
15
4

16
7
16
6

14
6
15
4

13
6
16
4

День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 6

1
14
6
17
6

2
13
8
14
5

3
16
7
16
5

4
14
8
13
4

5
16
8
16
6

6
13
6
15
5

7
14
6
17
6

8
16
8
13
5

9
16
7
13
6

10
15
6
17
5

День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 7

1
13
7
13
4

2
13
8
15
4

3
13
6
13
5

4
14
6
17
6

5
15
7
15
4

6
16
6
13
4

7
15
7
15
5

8
14
8
17
5

9
16
7
15
5

10
14
6
17
5
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День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 8

1
14
6
17
6

2
13
6
15
4

3
16
7
17
5

4
14
8
13
5

5
16
6
13
6

6
16
6
17
4

7
13
8
14
6

8
16
7
15
4

9
15
7
13
4

10
16
7
13
6

День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 9

1
14
6
13
6

2
16
6
16
5

3
13
8
16
4

4
15
7
14
6

5
14
8
13
4

6
13
6
17
6

7
16
8
13
5

8
15
8
16
4

9
14
8
14
5

10
14
6
13
4

День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших
Вариант 10

1
16
8
14
4

2
13
7
16
6

3
16
8
17
6

4
14
8
16
4

5
15
8
16
4

6
16
7
13
5

7
15
6
13
6

8
13
6
16
6

9
14
8
17
6

10
16
7
14
5

День
1-я бригада
Число работавших
2-я бригада
Число работавших

1
16
6
14
4

2
13
6
15
4

3
13
7
13
6

4
15
6
17
6

5
16
7
13
4

6
14
8
14
6

7
15
8
15
5

8
13
6
14
6

9
15
6
14
4

10
14
7
16
4

2. Определить с уровнем а = 0,05 значимость различия производительности
труда в трех бригадах рабочих- токарей за десять дней работы (табл. 7.8, за каждый
день приведено среднее число изготовленных за час деталей на одного рабочего).
Таблица 7.8
Вариант 1
День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 2

1
13
16
17

2
13
16
15

3
16
13
15

4
16
13
16

5
13
13
13

6
15
15
18

7
15
15
17

8
15
16
15

9
14
15
18

10
14
16
14

День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 3

1
13
17
17

2
13
16
13

3
16
17
16

4
14
17
17

5
14
13
16

6
16
16
18

7
15
15
13

8
15
13
18

9
13
13
16

10
16
16
15

День
1-я бригада
2-я бригада

1
14
17

2
13
16

3
15
16

4
15
14

5
16
15

6
13
15

7
13
15

8
13
14

9
13
15

10
16
17
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3-я бригада
Вариант 4

15

13

13

14

15

15

18

15

14

14

День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 5

1
14
17
14

2
13
13
15

3
13
13
17

4
15
16
18

5
14
13
17

6
15
14
18

7
13
13
16

8
13
14
16

9
14
16
18

10
16
15
15

День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 6

1
15
16
16

2
14
14
13

3
14
13
15

4
15
13
13

5
16
14
13

6
13
14
13

7
13
14
13

8
16
16
13

9
13
13
14

10
15
15
15

День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 7

1
16
17
13

2
14
15
13

3
16
15
13

4
16
15
16

5
16
15
14

6
16
17
15

7
16
15
18

8
16
14
16

9
16
14
15

10
16
17
18

День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 8
День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 9
День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада
Вариант 10
День
1-я бригада
2-я бригада
3-я бригада

1
14
15
14

2
16
17
16

3
14
13
18

4
16
16
15

5
13
16
18

6
13
15
18

7
13
15
15

8
14
13
16

9
13
14
16

10
14
16
18

1
15
14
15

2
14
17
14

3
16
15
17

4
15
17
18

5
16
16
18

6
15
14
15

7
15
17
17

8
14
13
17

9
13
15
15

10
16
16
16

1
13
15
17

2
13
15
17

3
15
17
17

4
15
17
13

5
14
14
17

6
14
16
17

7
14
15
13

8
14
17
16

9
14
15
17

10
15
17
18

1
14
13
15

2
13
17
13

3
16
15
15

4
13
13
17

5
15
15
15

6
15
13
15

7
14
17
18

8
14
17
16

9
15
16
17

10
14
14
15

3. При подготовке к соревнованиям двадцати спортсменов-многоборцев,
имевших близкие спортивные результаты, применялись четыре рациона питания и
четыре методики тренировок. В табл. 7.9 приведены показатели в баллах, полученные
спортсменами на соревнованиях. Влияют ли факторы (рацион питания и методика
тренировок) на достижения спортсменов?
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Таблица 7.9

Вариант 1

рацион А

ка 1

рацион В
рацион В
рацион Г
Вариант 2

рацион А
рацион Б
рацион В
рацион Г

методи
1187

ка 2

1080
1101
1134

ка 1

методи
1121
1209
1132
1182

методи
1139

ка 3

1220
1267
1151

ка 2

методи
1008
1106
1125
1145

методи
1153

а4

1191
1220
1254

ка 3

методи
1160
1169
1245
1212

методик
1174
1067
1096
1216

а4

методик
1149
1223
1283
1110

Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты примеров 1, 2, 3, 4 сохранить в папке под своей фамилией на
компьютере и показать преподавателю.
3. Результаты задания для самостоятельной работы согласно варианта
(распечатать или переписать). Сделать выводы.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Ответить на контрольные вопросы
1) Что такое дисперсионный анализ?
2) Как вычислить p–значение для F-теста?
3) Однофакторный (односторонний) дисперсионный анализ. Требования для
проведения данного анализа в Microsoft Excel относительно категориальных
данных.
4) Что такое сумма квадратов ошибок?
5) Дайте определения терминам «внутригрупповая сумма квадратов» и
«межгрупповая сумма квадратов».
6) Однофакторный дисперсионный анализ и анализ регрессии. Индикаторы.
7) Двухфакторный дисперсионный анализ. Модель влияния для двухфакторного
дисперсионного анализа.
8) Как определить величину достоверности аппроксимации R2?

Практическое занятие № 20 (4 часа)
Тема: Корреляционно-регрессионный анализ
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Цель работы: Формирование умения нахождения коэффициента корреляции по
сгруппированным и не сгруппированным данным, оценки его значимости, нахождения
линейного уравнения регрессии, нахождения нелинейного уравнения регрессии.
Ход работы:
1. Разобрать примеры
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. – (Профессиональное
образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c.130-150
2.
Решение задач: нахождение коэффициента корреляции,
построение уравнения регрессии по сгруппированным и не
сгруппированным данным. (Васильев А. А. Теория вероятностей и
математическая статистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / А. А. Васильев. – 2-е изд., испр. и
доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 207211 задачи 8.1-8.20 нечетные
3.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
3) Решение задач: нахождение коэффициента корреляции, построение
уравнения регрессии по сгруппированным и не сгруппированным данным.
(Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. А.
Васильев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. –
232 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c. 207211 задачи 8.1-8.20 четные
4) Ответить на контрольные вопросы
Васильев А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
и практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев.
– 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 232 с. –
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09115-1, c.150-151
Практическое занятие № 21 (2 часа)
Тема: Линейная
парная корреляция (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Цель работы: Формирование умения построения и исследования уравнения
линейной парной и множественной регрессии с использованием Microsoft Excel.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теоретическая часть, примеры
Задача 1. Для определения зависимости между сменной добычей угля на одного
рабочего (переменная Y, измеряемая в тоннах) и мощностью угольного пласта
(переменная X, измеряемая в метрах) на 10 шахтах были проведены исследования,
результаты которых представлены таблицей 1.1.
Таблица 1.1
i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

xi

8

11

12

9

8

8

9

9

8

12

150

yi

5

10

10

7

5

6

6

5

6

8

Требуется:
1. Определите производительность труда шахтера, если толщина угольного слоя
равна: а) 8.5 метров (интерполяция данных); б) 14 метров (экстраполяция данных).
2. Вычислить выборочный коэффициент корреляции
s2 , s2

3. Вычислить оценки b0 b1 для дисперсий коэффициентов b0, b1, определенных в
пункте 1.
4. Вычислить коэффициенты уравнения линейной регрессии по пространственной
выборке таб. 1.1, используя функции Excel.

Сравните вычисленные значения b0 , b1 , s с значениями, полученными в пункте 1
и 3 (оформите таблицей).
6. Построить интервальной оценки для функции парной линейной регрессии
7. По данным таблицы 1.1 оценить на уровне  = 0.05 значимость уравнения
регрессии yˆ ( x)  2.75  1.016 x , построенного в пункте 1.

5.

Решение:
1)
вида

Проведем построение и исследование уравнения линейной регрессии
(1.1)

yˆ( x)  b0  b1 x.

Расчетные соотношения. Коэффициенты, определяемые
наименьших квадратов, являются решением системы уравнений

b0  b1  x  y ;

2

b0  x  b1  x  xy ,

на

основе

метода

(1.2)

где
x

1 n
1 n
1 n
1 n 2
2
x
;
y

y
;
xy

x

y
;
x

i
 i
i i
 xi .
n i 1
n i 1
n i 1
n i 1

(1.3)

Решая эту систему уравнений, получаем
b1 

xy  x  y
x 2  ( x )2



m XY
;
s 2X

(1.4)

b0  y  b1  x ,

(1.5)

где mXY – выборочное значение корреляционного момента, определенного по
формуле:
m XY  xy  x  y ,

(1.6)

s 2X – выборочное значение дисперсии величины X, определяемой по формуле:
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s 2X  x 2  ( x )2 .

(1.7)

Вычислим эти коэффициенты b0 , b1 , используя табличный процессор Excel (версия
XP). На рис. 1.1 показан фрагмент документа Excel, в котором: а) размещены данные
таблицы 1; б) запрограммировано вычисление коэффициентов x , y , x 2 , xy системы (1.2);
в) запрограммировано вычисление b0, b1 по формулам (1.4), (1.5) соответственно.
Заметим, что для вычисления средних значений используется функция Excel
СРЗНАЧ(диапазон ячеек).
В результате выполнения запрограммированных вычислений получаем b0 = –2.75; b1
= 1.016, а само уравнение регрессии (1.1) примет вид
yˆ( x)  2.75  1.016 x .

(1.8)

Рис. 1.1. Вычисление коэффициентов линейной регрессии
2)
Расчетные соотношения. Выборочный коэффициент корреляции
определяется соотношением
rXY 

x y  x y
,
s X  sY

где s X  x 2  ( x )2 , sY  y 2  ( y )2 ,

(1.9)

y2 

1 n 2
 yi .
n i 1

(1.10)

Фрагмент документа Excel, вычисляющего величины: коэффициента корреляции
(формула (1.9)); sX , sY (формулы (1.10), приведен на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Вычисление коэффициента корреляции
3)
Расчетные соотношения. Оценки для дисперсий коэффициентов b0 , b1
определяются формулами:
s b20  s 2 

x2
n

 ( x  x)
i

,
2

i 1

n

где s 
2

 ( yˆi  yi )2
i 1

n2

n



e
i 1

2
i

n2

sb21  s 2 

1
n

 ( x  x)
i

(1.11)
2

i 1

- оценка дисперсии  2 .

На рис. 1.3 показан фрагмент документа Excel, в котором выполнены вычисления
оценок дисперсий  2 , b20 , b21 .
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Рис. 1.3. Вычисление оценок для дисперсий коэффициентов
Заметим, что

значения коэффициентов b0 , b1 взяты из пункта 1 и ячейки (В1,В2), в
которых они находятся, имеют абсолютную адресацию ($В$1, $В$2) в выражениях,
вычисляющих значения регрессии yˆi ;

значение x 2 (ячейка В19) взято из пункта 1.
Получаем следующие значения: s 2  1.049, sb20  3.904, sb21  0.043 .
4)
Функции Excel. Приведем некоторые статистические функции Excel,
полезные при построении парной линейной регрессии.
Функция ОТРЕЗОК. Вычисляет коэффициент b0 и обращение имеет вид
ОТРЕЗОК(диапазон_значений_ y ; диапазон_значений_ x ).
Функция НАКЛОН. Вычисляет коэффициент b1 и обращение имеет вид
НАКЛОН(диапазон_значений_ y ; диапазон_значений_ x ).
Функция ПРЕДСКАЗ. Вычисляет значение линейной парной регрессии при
заданном значении независимой переменной (обозначена через z ) и обращение имеет
вид
ПРЕДСКАЗ( z ;диапазон_значений_ y ;диапазон_значений_ x ).
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Функция СТОШYX. Вычисляет оценку s для среднеквадратического отклонения
 возмущений  i и обращение имеет вид (YX – латинские буквы):
СТОШYX(диапазон_значений_ y ; диапазон_значений_ x ).

Фрагмент документа Excel, вычисляющего требуемые величины приведен на рис.
1.4. Обратите внимание на использовании абсолютной адресации при вычислении yˆi .

Рис. 1.4. Использование функций Excel
5)
Построение
интервальной оценки для функции регрессии
f ( x)  M (Y | x) с надежностью  = 0.95, используя для этого уравнение регрессии
yˆ( x) , построенное в пункте1.
Расчетные соотношения. Интервальная оценка (доверительный интервал) для
f ( x)  M (Y | x) (при заданном значении x ) с надежностью (доверительной вероятностью)
равной  определяется выражением
 yˆ ( x)  t ( , n  2)  s yˆ ( x), yˆ ( x)  t ( , n  2)  s yˆ ( x)  .

(1.12)

Оценка s 2yˆ ( x) для дисперсии функции yˆ( x) имеет вид


2
1

(
x

x
)
,
s 2yˆ ( x)  s 2   n
n
2 
( xi  x) 


i 1


(1.13)
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n

где s 
2

величины

 ( yˆ
i 1

i

 yi )2

n2

n



e
i 1

2
i

n2

- оценка дисперсии  2 . Таким образом, в (1.12) входят две

s yˆ ( x)  s yˆ ( x) (зависит от x ) и t ( , n  2) , вычисляемая с помощью функции
2

Excel:
t ( , n  2) =СТЬЮДРАСПОБР( 1   ; n  2 ).

Решение. Значения нижней

yiH и верхней

yiB границ интервала (1.12) будем

вычислять для x  xi , i  1,...,10 . Фрагмент документа, осуществляющий эти вычисления,
приведен на рис. 1.5.

Рис.1.5. Построение интервальной оценки для f ( x)  M (Y | x)
Величины

10

 ( xi  x )2 ,
i 1

s 2 , x (ячейки В16:В18) и коэффициенты b0 , b1 (В1:В2) взяты

из предыдущих лабораторных работ. Величина
t (0.95,10  2) = СТЬЮДРАСПОБР( 0.05;10  2 ) = 2.31.

6)
Расчетные соотношения. Уравнение парной регрессии значимо с
уровнем значимости , если выполняется следующее неравенство:
F

Qr  (n  2)
 F1 ;1; n 2 ,
Qe
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(1.14)

где F; 1; n-2 – значения квантиля уровня  F-распределения с числами степеней
свободы k1 = 1 и k2 = n – 2. Для вычисления квантиля можно использовать следующее
выражение
F1 ;1; n 2 = FРАСПОБР(  ;1; n  2 ).

(1.15)

Суммы Qr , Qe , входящие в (1.14) определяются выражениями:
n

n

i 1

i 1

Qr  Q  Qe , Q   ( yi  y )2 , Qe   ( yˆi  yi )2 .

(1.16)

Критерий (1.14) часто называют критерием Фишера или F-критерием.
Qe

Решение. На рис. 1.6 приведен фрагмент документа Excel, вычисляющего значения
, Qr  Q  Qe и критерий F. В столбце D значения вычисляются по формуле

yˆi  yˆ( xi )  2.75  1.016  xi .

Значения коэффициентов

b0  2.75, b1  1.016

взяты из

лабораторной работы № 1.1.
Получены следующие

значения Qr  25.207 , Qe  8.393 , F  24.025 . По формуле

(1.15) вычисляем квантиль F0.95; 1; 8 = 5.32. Неравенство (1.14) выполняется, т. е. 24.04 >
5.32 и поэтому уравнение регрессии yˆ ( x)  2.75  1.016 x значимо с уровнем значимости  =
0.05.
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Рис. 1.6. Вычисление величины F – критерия
Задания для самостоятельной работы
1.
На основании имеющихся данных определить параметры линейного
уравнения регрессии между уровнем кормления и продуктивностью коров,
рассчитать коэффициенты корреляции и детерминации. Вычислить оценки sb20 , sb21

для дисперсий коэффициентов b0, b1. Построить интервальной оценки для функции
парной линейной регрессии. Оценить существенность величины коэффициентов
корреляции и регрессии при уровне значимости 0,05.
№

Удой
молока
фуражную
корову, ц

Расход
на кормов
на
фуражную
корову, цкорм.ед

1

31,2+N

33,6+N

2

44,3+N

39,7+N

3

54,5+N

50,2+N

4

34,8+N

36,1+N

5

46,9+N

41,2+N

6

37,2+N

39,0+N

7

50,0+N

45,6+N

8

34,2+N

37,4+N

9

35,0+N

38,4+N

10

38,0+N

40,2+N

11

53,8+N

55,7+N

12

42,6+N

45,3+N

13

39,2+N

40,6+N

14

46,4+N

51,1+N

15

51,6+N

56,2+N

16

36,5+N

38,4+N

Где N номер студента по списку.
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Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты задачи 1 сохранить в папке под своей фамилией на
компьютере и показать преподавателю.
3. Результаты задания для самостоятельной работы (распечатать или
переписать). Сделать выводы.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Ответить на контрольные вопросы
1) Определите понятие статистической связи
2) Какие вы знаете формы и методы изучения статистической связи
3) В каком диапазоне варьируется значение коэффициента корреляции
4) Каковы определенные значения корреляционного отношения
5) Что определяет коэффициент детерминации
Практическое занятие № 22 (2 часа)
Тема: Нелинейная парная корреляция (с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Цель работы: Формирование умения построения и исследования уравнения нелинейной
парной регрессии с использованием Microsoft Excel.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теоретическая часть, примеры
Задача 1. В таблице 2.1 приведены значения независимой переменной X (доход
американской семьи в тысяч долларов) и значения зависимой переменной Y (доля
расходов на товары длительного пользования в процентах от общей суммы расходов).

Таблица 2.1
xi

1

2

3

4

5

6

yi

10

13.4

15.4

16.5

18.6

19.1

Требуется:
1.
Используя пространственную выборку таблицы 2.1 необходимо
построить уравнение нелинейной регрессии вида yˆ  b0  xb
1

2.
Используя команду «Добавить линию тренда»
вычислить
2
коэффициент детерминации R .
3.
Используя пространственную выборку таблицы 2.1 и команду
«Добавить линию тренда» построить шесть уравнений нелинейной регрессии
(полиномиальное уравнение строится при m  2 и m  3 ).
2
4.
Определить для каждого уравнения коэффициент детерминации R
(значение выводится), приведенный коэффициент детерминации R̂2 (значение
вычисляется) и по максимальному значению R̂2 найти наилучшее уравнение
нелинейной регрессии.
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Решение:
Команда «Добавить линию тренда». Используется для выделения тренда (медленных
изменений) при анализе временных рядов. Однако эту команду можно использовать и для
построения уравнения нелинейной регрессии, рассматривая в качестве времени t
независимую переменную x .
Эта команда позволяет построить следующие уравнения регрессии:


линейную ŷ  b0  b1 x





полиноминальную yˆ  b0  b1x   bk xk ( k  6 );
логарифмическую yˆ  b0  b1  ln x
степенную yˆ  b0  xb ;
1

bx

экспоненциальную yˆ  b0 e 1 .
Для построения одной из перечисленных регрессий необходимо выполнить
следующие шаги:
Шаг 1. В выбранном листе Excel ввести по столбцам исходные данные
{xi , yi }, i  1,2,, n (см. рис. 2.1).
Шаг 2. По этим данным построить график в декартовый системе координат (см. рис
2.1).
Шаг 3. Установить курсор на построенном графике, сделать щелчок правой
кнопкой и в появившемся контекстном меню выполнить команду Добавить линию
тренда (см. рис. 2.1).
Шаг 4. В появившемся диалоговом окне (см. рис. 2.2) активизировать закладку
«Тип» и выбрать нужное уравнение регрессии.

Рис. 2.1. Построение графика по исходным данным
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Рис. 2.2. Выбор вида уравнения регрессии
Шаг 5. Активизировать закладку «Параметры» (см. рис. 2.3) и «включить»
необходимые для нас опции:

«Показать уравнение на диаграмме» - на диаграмме будет
показано выбранное уравнение регрессии с вычисленным коэффициентами;

Рис. 2.3. Задание опций вывода информации

«Поместить на диаграмму величину достоверности
аппроксимации (R^2)» - на диаграмме будет показана значение
коэффициент детерминации R2 (для нелинейной регрессии -индекс
Qe
2
детерминации), вычисляемый по формуле R  1 
, где Q, Qe
Q
определяются (1.16).
Если по построенному уравнению регрессии
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необходимо выполнить прогноз, то нужно указать число периодов
прогноза (см. рис. 2.3).
Назначение других опций понятны из своих названий.
Шаг 6. После задания всех перечисленных опций щелкнуть на кнопке «OK» и на
диаграмме появиться формула построенного уравнения регрессии и значение индекса
детерминации R 2 (выделено на рис. 2.4 затемнением).

Линия
регрессии

Рис. 2.4. График и уравнение построенной регрессии
Построение уравнения yˆ  b0  xb1 осуществляем по описанным выше шагам.
Получаем уравнение
yˆ( x)  10.18  x 0.3626 ,

для которого коэффициент детерминации равен R2  0.9921 (см. рис. 2.4). Такая
величина говорит о хорошем соответствии построенного уравнения исходным данным.
Приведенный коэффициент детерминации. Коэффициент детерминации R2
характеризует близость построенной регрессии к исходным данным, которые содержат
«нежелательную» случайную составляющую  . Очевидно, что, построив по данным таб.
2.1 полином 5-ого порядка, получаем «идеальное» значение R 2  1 , по такое уравнение
содержит в себе не только независимую переменную X , но составляющую  и это
снижает точность использования построенного уравнения для прогноза. Поэтому при
выборе уравнения регрессии надо учитывать не только величину R 2 , но и «сложность»
регрессионного уравнения, определяемое количеством коэффициентов уравнения. Такой
учет удачно реализован в так называемом приведенном коэффициенте детерминации:
(n  1)  Qe
n 1
Rˆ 2  1 
1
 (1  R 2 ) ,
( n  m)  Q
nm

(2.1)

где m - количество вычисляемых коэффициентов регрессии. Видно, что при
неизменных Qe , Q увеличение m уменьшает значение R̂ 2 . Если количество
коэффициентов у сравниваемых уравнений регрессии одинаково (например, m  2 ), то
отбор наилучшей регрессии можно осуществлять по величине R 2 . Если в уравнениях
регрессии меняется число коэффициентов, то такой отбор целесообразно по величине R̂ 2 .
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Для построения каждого уравнения выполняем шаги 2 – 6 (для первого уравнения
еще и шаг 1) и размещаем в одном документе шесть окон, в которых выводятся
найденные уравнения регрессии уравнения и величина R2 . Затем формулу уравнения и
R2 заносим в таблицу 2.2. Далее по формуле (2.1) вычисляем приведенный коэффициент
детерминации R̂2 и заносим эти значения также в таблицу (см. таб. 2.2).
Таблица 2.2
R̂ 2

R2

№

Уравнение

1

yˆ  9.28  1.777 x

0.949

2

yˆ  9.8759  5.1289  ln x

0.9916

0.9895

0.9896

0.9827

.938

0

yˆ  6.93  3.5396 x  0.2518 x 2

3

(полиноминальная, m  2
)

yˆ  5.8333  4.9192  x  0.7087  x 2 
 0.0435  x3

4
(полиноминальная, m  3 )

0.9917

0.9792

5

yˆ  10.18 x 0.3626

0.9921

0.9901

6

yˆ  9.8675  e0.1225 x

0.9029

0,8786

В качестве «наилучшего» уравнения регрессии выбираем уравнение, имеющее
наибольшую величину приведенный коэффициент детерминации R̂2 . Из таб. 2.2 видно,
что таким уравнением является степенная функции (в таблице строка с этой функцией
выделена серым цветом)
yˆ  10.18 x 0.3626 ,

имеющая величину R̂ 2 = 0.9901.
Задания для самостоятельной работы

x 2

2

3

3

4

4

5

5

y 0.6+N 0.75+N 0.8+N 0.9+N 1.2+N 1+N 1.1+N 1.6
x 6

6

7

7

8

8
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9

9

y 1.7+N 2+N

2.2+N 2.6+N 2.9+N 3+N 3.8+N 4+N

Где N номер студента по списку.
1. На основании имеющихся данных построить диаграмму рассеяния.
2. Убедится в наличии тенденции (тренда) в заданных значениях и возможности
принятия гипотезы об экспоненциальном тренде. Построить уравнение нелинейной
регрессии
3. Используя команду «Добавить линию тренда»
вычислить коэффициент
2
детерминации R .
4. Используя пространственную выборку таблицы 2.1 и команду «Добавить линию
тренда» построить шесть уравнений нелинейной регрессии (полиномиальное уравнение
строится при m  2 и m  3 ).
2
5. Определить для каждого уравнения коэффициент детерминации R (значение
2
выводится), приведенный коэффициент детерминации R̂ (значение вычисляется) и по
максимальному значению R̂2 найти наилучшее уравнение нелинейной регрессии.
Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты задачи 1 сохранить в папке под своей фамилией на
компьютере и показать преподавателю.
3. Результаты задания для самостоятельной работы (распечатать или
переписать). Сделать выводы.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Ответить на контрольные вопросы
1) Определите понятие статистической связи
2) Какие вы знаете формы и методы изучения статистической связи
3) В каком диапазоне варьируется значение коэффициента корреляции
4) Каковы определенные значения корреляционного отношения
5) Что определяет коэффициент детерминации
Практическое занятие № 23 (4 часа)
Тема: Методика моделирования случайных величин
Цель работы: Формирование умения использования электронных таблиц Excel для
построения распределений случайных величин (СВ) и генерации случайных чисел
используя приложение Microsoft Excel.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Распределение вероятностей – одно из центральных понятий теории вероятности и
математической статистики. Определение распределения вероятности равносильно
заданию вероятностей всех СВ, описывающих некоторое случайное событие.
Распределение вероятностей некоторой СВ, возможные значения которой x1, x2, … xn
образуют выборку, задается указанием этих значений и соответствующих им
вероятностей p1, p2,… pn. (pn должны быть положительны и в сумме давать единицу).
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В данной лабораторной работе будут рассмотрены и построены с помощью MS
Excel наиболее распространенные распределения вероятности: биномиальное и
нормальное.
1 Биномиальное распределение
Представляет собой распределение вероятностей числа наступлений некоторого
события («удачи») в n повторных независимых испытаниях, если при каждом испытании
вероятность наступления этого события равна p. При этом распределении разброс вариант
(есть или нет события) является следствием влияния ряда независимых и случайных
факторов.
Примером практического использования биномиального распределения может
являться контроль качества партии фармакологического препарата. Здесь требуется
подсчитать число изделий (упаковок), не соответствующих требованиям. Все причины,
влияющие на качество препарата, принимаются одинаково вероятными и не завися щими
друг от друга. Сплошная проверка качества в этой ситуации не возможна, поскольку
изделие, прошедшее испытание, не подлежит дальнейшему использованию. Поэтому для
контроля из партии наудачу выбирают определенное количество образцов изделий (n).
Эти образцы всестороннее проверяют и регистрируют число бракованных изделий (k).
Теоретически число бракованных изделий может быть любым, от 0 до n.
В Excel функция БИНОМРАСП применяется для вычисления вероятности в
задачах с фиксированным числом тестов или испытаний, когда результатом любого
испытания может быть только успех или неудача.
Функция использует следующие параметры:
БИНОМРАСП
(число_успехов;
число_испытаний;
вероятностъ_успеха;
интегральная), где
число_успехов — это количество успешных испытаний;
число_испытаний — это число независимых испытаний (число успехов и число
испытаний должны быть целыми числами);
вероятность_ успеха — это вероятность успеха каждого испытания;
интегральный — это логическое значение, определяющее форму функции.
Если данный параметр имеет значение ИСТИНА (=1), то считается интегральная
функция распределения (вероятность того, что число успешных испытаний не менее
значения число_ успехов);
если этот параметр имеет значение ЛОЖЬ (=0), то вычисляется значение функции
плотности распределения (вероятность того, что число успешных испытаний в точности
равно значению аргумента число_ успехов).
Пример 1. Какова вероятность того, что трое из четырех новорожденных будут
мальчиками?
Решение:
1. Устанавливаем табличный курсор в свободную ячейку, например в А1. Здесь
должно оказаться значение искомой вероятности.
2. Для получения значения вероятности воспользуемся специальной функцией:
нажимаем на панели инструментов кнопку Вставка функции (fx).
3. В появившемся диалоговом окне Мастер функций - шаг 1 из 2 слева в поле
Категория указаны виды функций. Выбираем Статистическая. Справа в поле Функция
выбираем функцию БИНОМРАСП и нажимаем на кнопку ОК.
Появляется диалоговое окно функции. В поле Число_s вводим с клавиатуры
количество успешных испытаний (3). В поле Испытания вводим с клавиатуры общее
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количество испытаний (4). В рабочее поле Вероятность_s вводим с клавиатуры
вероятность успеха в отдельном испытании (0,5). В поле Интегральный вводим с
клавиатуры вид функции распределения — интегральная или весовая (0). Нажимаем на
кнопку ОК.
В ячейке А1 появляется искомое значение вероятности р = 0,25. Ровно 3 мальчика из
4 новорожденных могут появиться с вероятностью 0,25.
Если изменить формулировку условия задачи и выяснить вероятность того, что
появится не более трех мальчиков, то в этом случае в рабочее поле Интегральный вводим
1 (вид функции распределения интегральный). Вероятность этого события будет равна
0,9375.
2. Нормальное распределение
Нормальное распределение - это совокупность объектов, в которой крайние
значения некоторого признака — наименьшее и наибольшее — появляются редко; чем
ближе значение признака к математическому ожиданию, тем чаще оно встречается.
Например, распределение студентов по их весу приближается к нормальному
распределению. Это распределение имеет очень широкий круг приложений в статистике,
включая проверку гипотез.
Диаграмма нормального распределения симметрична относительно точки а
(математического ожидания). Медиана нормального распределения равна тоже а. При
этом в точке а функция f(x) достигает своего максимума, который равен
√

В Excel для вычисления значений нормального распределения используются фун кция НОРМРАСП, которая вычисляет значения вероятности нормальной функции
распределения для указанного среднего и стандартного отклонения.
Функция имеет параметры:
НОРМРАСП (х; среднее; стандартное_откл; интегральная), где:
х — значения выборки, для которых строится распределение;
среднее — среднее арифметическое выборки;
стандартное_откл — стандартное отклонение распределения;
интегральный — логическое значение, определяющее форму функции. Если
интегральная имеет значение ИСТИНА(1), то функция НОРМРАСП возвращает интегральную функцию распределения; если это аргумент имеет значение ЛОЖЬ (0), то
вычисляет значение функция плотности распределения.
Если среднее = 0 и стандартное_откл = 1, то функция НОРМРАСП возвращает стандартное нормальное распределение.
Пример 2. Построить график нормальной функции распределения f(x) при x,
меняющемся от 19,8 до 28,8 с шагом 0,5, a=24,3 и ζ =1,5
Решение
1. В ячейку А1 вводим символ случайной величины х, а в ячейку B1 — символ функции плотности вероятности — f(x).
2. Вводим в диапазон А2:А21 значения х от 19,8 до 28,8 с шагом 0,5. Для этого
воспользуемся маркером автозаполнения: в ячейку А2 вводим левую границу диапазона
(19,8), в ячейку A3 левую границу плюс шаг (20,3). Выделяем блок А2:А3. Затем за
правый нижний угол протягиваем мышью до ячейки А21 (при нажатой левой кнопке
мыши).
3. Устанавливаем табличный курсор в ячейку В2 и для получения значения вероятности воспользуемся специальной функцией — нажимаем на панели инструментов
кнопку Вставка функции (fx). В появившемся диалоговом окне Мастер функций - шаг 1 из
2 слева в поле Категория указаны виды функций. Выбираем Статистическая. Справа в
поле Функция выбираем функцию НОРМРАСП. Нажимаем на кнопку ОК.
4. Появляется диалоговое окно НОРМРАСП. В рабочее поле X вводим адрес ячейки
А2 щелчком мыши на этой ячейке. В рабочее поле Среднее вводим с клавиатуры значение
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математического ожидания (24,3). В рабочее поле Стандартное_откл вводим с клавиатуры
значение среднеквадратического отклонения (1,5). В рабочее поле Интегральная вводим с
клавиатуры вид функции распределения (0). Нажимаем на кнопку ОК.
5. В ячейке В2 появляется вероятность р = 0,002955. Указателем мыши за правый
нижний угол табличного курсора протягиванием (при нажатой левой кнопке мыши) из
ячейки В2 до В21 копируем функцию НОРМРАСП в диапазон В3:В21.
6. По полученным данным строим искомую диаграмму нормальной функции распределения. Щелчком указателя мыши на кнопке на панели инструментов вызываем
Мастер диаграмм. В появившемся диалоговом окне выбираем тип диаграммы График, вид
— левый верхний. После нажатия кнопки Далее указываем диапазон данных — В1:В21 (с
помощью мыши). Проверяем, положение переключателя Ряды в: столбцах. Выбираем
закладку Ряд и с помощью мыши вводим диапазон подписей оси X: А2:А21. Нажав на
кнопку Далее, вводим названия осей Х и У и нажимаем на кнопку Готово. Получен
приближенный график нормальной функции плотности распределения .
3. Генерация случайных величин
Еще одним аспектом использования законов распределения вероятностей является
генерация случайных величин. Бывают ситуации, когда необходимо получить последовательность случайных чисел. Это, в частности, требуется для моделирования
объектов, имеющих случайную природу, по известному распределению вероятностей.
Процедура генерации случайных величин используется для заполнения диапазона
ячеек случайными числами, извлеченными из одного или нескольких распределений.
В MS Excel для генерации СВ используются функции из категории Математические:
СЛЧИС () – выводит на экран равномерно распределенные случайные числа
больше или равные 0 и меньшие 1;
СЛУЧМЕЖДУ (ниж_граница; верх_граница) – выводит на экран случайное число,
лежащее между произвольными заданными значениями.
В случае использования процедуры Генерация случайных чисел из пакета Анализа
необходимо заполнить следующие поля:
- число переменных вводится число столбцов значений, которые необходимо
разместить в выходном диапазоне. Если это число не введено, то все столбцы в выходном
диапазоне будут заполнены;
- число случайных чисел вводится число случайных значений, которое необ ходимо
вывести для каждой переменной, если число случайных чисел не будет введено, то все
строки выходного диапазона будут заполнены;
- в поле распределение необходимо выбрать тип распределения, которое следует
использовать для генерации случайных переменных:
1. равномерное - характеризуется верxней и нижней границами. Переменные извлекаются с одной и той же вероятностью для всех значений интервала.
2. нормальное — характеризуется средним значением и стандартным отклонением. Обычно для этого распределения используют среднее значение 0 и стандартное
отклонение 1.
3. биномиальное — характеризуется вероятностью успеха (величина р) для некоторого
числа
попыток.
Например,
можно
сгенерировать
случайные
двухальтернативные переменные по числу попыток, сумма которых будет
биномиальной случайной переменной;
4. дискретное — характеризуется значением СВ и соответствующим ему
интервалом вероятности, диапазон должен состоять из двух столбцов: левого,
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содержащего значения, и правого, содержащего вероятности, связанные со значением
в данной строке. Сумма вероятностей должна быть равна 1;
5. распределения Бернулли, Пуассона и Модельное.
- в поле случайное рассеивание вводится произвольное значение, для которого
необходимо генерировать случайные числа. Впоследствии можно снова использовать
это значение для получения тех же самых случайных чисел.
- выходной диапазон вводится ссылка на левую верхнюю ячейку выходного
диапазона. Размер выходного диапазона будет определен автоматически, и на экран будет
выведено сообщение в случае возможного наложения выходного диапазона на исходные
данные.
Пример 3. Повар столовой может готовить 4 различных первых блюда (уха, щи,
борщ, грибной суп). Необходимо составить меню на месяц, так чтобы первые блюда
чередовались в случайном порядке.
Решение
1.
Пронумеруем первые блюда по порядку: 1 — уха, 2 — щи, 3 — борщ, 4 —
грибной суп. Введем числа 1-4 в диапазон А2:А5 рабочей таблицы.
2.
Укажем желаемую вероятность появления каждого первого блюда. Пусть все
блюда будут равновероятны (р=1/4). Вводим число 0,25 в диапазон В2:В5.
3.
В меню Сервис выбираем пункт Анализ данных и далее указываем строку
Генерация случайных чисел. В появившемся диалоговом окне указываем Число
переменных — 1, Число случайных чисел — 30 (количество дней в месяце). В поле
Распределение указываем Дискретное (только натуральные числа). В поле Входной
интервал значений и вероятностей вводим (мышью) диапазон, содержащий номера супов
и их вероятности. – А2:В5.
4.
Указываем выходной диапазон и нажимаем ОК. В столбце С появляются
случайные числа: 1, 2, 3, 4.
Задания для самостоятельной работы
1. Какова вероятность того, что восемь из десяти студентов, сдающих зачет, получат
«незачет». (0,04)
2. Построить график нормальной функции плотности распределения f(x) при x,
меняющемся от 20 до 40 с шагом 1 при =3
3. Сформировать выборку из 10 случайных чисел, лежащих в диапазоне от 0 до 1.
4.
Сформировать выборку из 20 случайных чисел, лежащих в диапазоне от 5 до
20.
5.
Пусть спортсмену необходимо составить график тренировок на 10 дней, так
чтобы дистанция, пробегаемая каждый день, случайным образом менялась от 5 до 10 км.
6.
Составить расписание внеклассных мероприятий на неделю для случайного
проведения: семинаров, интеллектуальных игр, КВН и спец. курса.
7.
Составить расписание на месяц для случайной демонстрации на телевидении
одного из четырех рекламных роликов турфирмы. Причем вероятность появления
рекламного ролика №1 должна быть в два раза выше, чем остальных рекламных роликов.
Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах формата А4,
сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты примеров сохранить в папке под своей фамилией на компьютере и
показать преподавателю.
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3. Результаты задания для самостоятельной
переписать). Сделать выводы.

работы

(распечатать

или

Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Ответить на контрольные вопросы
1) Что называют «разыгрыванием случайной величины» ?
2) Определение случайных чисел. Свойство квазиравномерной случайной
величины.
3) Правило разыгрывания ДСВХ.
4) Правило разыгрывания противоположных событий.
5) Правило разыгрывания полной группы событий.
6) Правило разыгрывания НСВХ методом обратных функций.
7) Правило разыгрывания НСВХ методом суперпозиций.

Практическое занятие № 24 (4 часа)
Тема: Метод статистических испытаний(с использованием возможностей
вычислительной техники и программного обеспечения)
Цель работы: Изучение возможностей метода статистических испытаний МонтеКарло, для решения детерминированных и вероятностных задач.
Материально-техническое оснащение:
Руководство к практической работе.
Теория
Метод Монте – Карло – это численный метод решения математических задач при
помощи моделирования случайных величин. Как правило, этот метод используют для
решения двух задач. Во – первых, метод Монте – Карло позволяет моделировать любой
процесс, на протекание которого влияют случайные факторы. Во – вторых, для многих
математических задач, не связанных с какими – либо случайностями, можно искусственно
придумать вероятностную модель. Именно таким образом поступают при решении задачи
о распространении света через рассеивающую биоткань.
Отметим две особенности метода Монте – Карло.
 Первая особенность метода – протая структура вычислительного
алгоритма. Как правило, составляется программа для осуществления одного
случайного испытания. Затем это испытание повторяется N раз, причем
каждый опыт не зависит от всех остальных, и результаты всех опытов
усредняются. Поэтому иногда метод Монте – Карло называют методом
статистических испытаний.
 Вторая особенность метода – погрешность вычислений, как правило,
пропорциональна где N – число испытаний. Отсюда вытекает, что для
увеличения точности, например в 10 раз, число надо увеличить в 100 раз.
Поэтому для реализации этого метода требуются достаточно мощные
компьютеры или очень большое время вычислений.
Пример Решение детерминированной задачи. Определение площади фигуры
Фигура ограничена следующими линиями:
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x  xmin , x  xmax , y  0 , y  f (x).

1. Согласно заданному варианту, исходные данные следующие - x min  3 , x max  5
,

y  0 , y  2 х 2  х 4  2 ;
2. Найти площадь фигуры аналитическим методом (с помощью вычисления

определенного интеграла);
3. Рассчитать площадь фигуры методом статистических испытаний Монте-Карло
при N = 100, 500, 1000, 5000 и 10000 испытаниях. Для каждого N должно быть 10
прогонов;
4. Построить графики для наглядной демонстрации результатов эксперимента;
5. Вычислить 95%-й доверительный интервал и сравнить его с точным значением
интеграла;
6. Сделать выводы о зависимости точности вычислений от количества испытаний.
Решение
1. Найдем

площадь

фигуры

аналитическим

методом,

т.е.

вычислением

определенного интеграла:
f(x) = -2x2 + x4 +2
5

 (2 x

2

 x 4  2)  515.066

3

2. Чтобы проанализировать поведение функции на заданном интервале, построим
ее график:
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3. Вычислим максимальное значение функции на заданном интервале:
F(5) = -2*52 + 54 + 2 = 577
4. Вычислим площадь прямоугольника по формуле:
S прям = (b-a) * max f(x)
S прям = 2*577 = 1154
5. Рассчитаем площадь фигуры методом статистических испытаний Монте-Карло
при N равном 100, 500, 1000, 5000, 10000. Для каждого N имеем 10 прогонов.

n
100
500
1000
5000
10000

s1

s2

s3

s4

s5

s6

s7

s8

496,22
526,224
527,378
518,3768
512,0298

507,76
493,912
542,38
521,608
517,7998

392,36
505,452
475,448
513,0684
511,799

484,68
514,684
513,53
520,9156
509,491

588,54
496,22
546,996
518,8384
519,4154

496,22
505,452
496,22
519,0692
526,4548

415,44
540,072
516,992
508,914
517,7998

496,22
507,76
526,224
511,9144
516,992

s9

s10
Scp
откл.
438,52 450,06
476,602 55,4907
526,224 486,988
510,2988 16,5880
491,604 522,762
515,9534 22,5445
516,7612 515,1456
516,46116 4,12874
521,1464 517,4536
517,03816 4,96687

6. Построим график для наглядной демонстрации результатов эксперимента:

s1

s5; 100; 588,54

s2
s5;
s2; 1000;
1000;
s7; 500;
546,996
s1;
1000;
s1; 500;
s9;
s8;
542,38
540,072
s10;
1000;
s7;
1000;
s4; 500;
s4;
1000;
527,378
526,224
526,224
522,762
s3;
s6;
500;
516,992
s2; 100; 507,76 s8;
507,76 s6;
514,684
513,53
1000;
s2; 500;
500;
505,452
s1; 100; 496,22 s5;
s6;
s8;
500;
s10;
500;496,22 s9; 1000;
496,22
493,912
s4; 100; 484,68 486,988
s3;
1000;
491,604
475,448
s10; 100;
450,06
s9;
100; 438,52

s3
s6;
10000;
s2;
5000;
s9;
10000;
s4;
s5;
s6;
s5;
s1;
s2;
s7;
s10;
10000;
s8;
s9;
5000;
s10;
5000;
s4
s3; 5000;
5000;
s1;
s8;
s3;
10000;
s4;
526,4548
s7;
521,608
521,1464
520,9156
519,4154
519,0692
518,8384
518,3768
517,7998
517,4536
516,992
516,7612
515,1456
513,0684
512,0298
511,9144
511,799
508,914 509,491
s5
s6
s7
s8

s7; 100; 415,44

s9

s3; 100; 392,36

s10

7. Для каждого N вычислим 95%-й доверительный интервал и сравним его с
точным значением интеграла.
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n

Scp

откл.

Sa

Sb

100

476,602

55,49075

436,9055812 516,2984

500

510,2988

16,58801

498,432234

1000

515,9534

22,54455

499,8257036 532,0811

5000

516,46116

4,128748

513,5075778 519,4147

10 000

517,03816

4,966879

513,4850034 520,5913

522,1654

площадь фигура интеграл статистический
8.

Исходя из результатов эксперимента можно сделать следующие выводы:

 Оценка площади фигуры улучшается с увеличением числа генерируемых точек (с
увеличением объема выборки).
 Усреднение результатов 10 прогонов для каждой выборки объемом n дает более
точную оценку площади, чем любой из прогонов. В таблице видно, что среднее 10
экспериментов ближе к точному значению площади, чем оценки, полученные в каждом
отдельном прогоне.
 Уменьшение величины стандартного отклонения свидетельствует о том, что
«точность» среднего 10 экспериментов повышается с увеличением объема выборки n.

Применение метода Монте-Карло для вычисления площади круга
Рассмотрим применение этого метода для вычисления площади круга заданного
радиуса. Данная задача хорошо иллюстрирует возможности метода. Пусть круг имеет
радиус R = 1 (рис. 1). Уравнение
соответствующей окружности имеет вид:
( x
(1)

–

1

)+

(

y

–

1

)=

1.

Для решения задачи методом МонтеКарло впишем круг в квадрат. Вершины
квадрата будут иметь координаты (0,0),
(2,0), (0,2), (2,2). Любая
точка внутри квадрата или на его границе
должна удовлетворять неравенствам 0 < x
< 2 и 0 < y < 2. При случайном заполнении
квадратами точками, координаты которых
распределены
равномерно
в
этих
интервалах, часть точек будет попадать
внутрь круга. Если выборка состоит из n
наблюдений и m точек попали внутрь круга
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или на окружность, то оценку площади круга S можно получить из
соотношения S = S m
n

(2)

где S – площадь квадрата, в который вписан круг.
В Excel с помощью функции СЛЧИС( ) можно получать равномерно распределенные
случайные числа в диапазоне от 0 до 1. Для получения значений x и y в нужном
диапазоне следует вводить формулы =2*СЛЧИС().
Число точек, попавших внутрь круга или на окружность, можно подсчитать, использовать
функцию ЕСЛИ. Если координаты x и y таковы, что
( x – 1 ) + ( y – 1) < 1, тогда функция будет возвращать 1, иначе 0. Тогда число m в
формуле (2) для площади круга определится как сумма всех значений, возвращаемых
функцией ЕСЛИ, а число n равно числу испытаний, которое можно подсчитать с
помощью функции СЧЕТ. Только при большом числе испытаний можно получить
близкое к точному значение
= 0, 7854.
Поэтому нужными формулами необходимо заполнить сразу большое число строк,
например 100. Так будет выглядеть электронная таблица в режиме отображения формул:

1

А

В

С

Х

У

=СУММ(С3:С102)

2

=СЧЁТ(С3:С102)

3

=2*СЛЧИС()

=2*СЛЧИС()

=ЕСЛИ(А3^2+B3^2<=1;1;0)

…

…

…

…

102

=2*СЛЧИС()

=2*СЛЧИС()

=ЕСЛИ(А102^2+В102^2<=1;1;0)

Скопируем формулы, находящиеся в столбцах А-С, в следующие свободные столбцы так,
чтобы число испытаний достигло 1000. При этом формулами будут заняты столбцы ААD. Введем в ячейки АЕ1 и АЕ2 формулы для подсчета общего числа испытаний n и
числа попаданий внутрь круга m соответственно. В ячейку АF1 введем формулы для
вычисления отношения m/n. Получаемое значение m/n в большинстве случаев отличается
от точного не более чем на 5 %. В этом можно убедиться, нажимая клавишу F9 для
пересчета значений случайных чисел.
Так будет выглядеть правая часть электронной таблицы в режиме отображения формул:

1

… АС

AD

AE

AF

… У

=СУММ(AD3:AD102)

=СУММ(C1:AD
1)

=AE1/AE
2
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2

…

=СЧЁТ(AD3:AD102)

3

… =2*СЛЧИС
()

=ЕСЛИ(AB3^2+AC3^2<=1;1;0)

…

… …

…

10
2

… =2*СЛЧИС
()

=ЕСЛИ(AB102^2+AC102^2<=1;1
;0)

=СУММ(C2:AD
2)

…

…

При числе испытаний, равном 100, отклонения m/n от точного значения значительно
больше ( результаты получаемые в ячейках C1, F1, I1,…). Вычисляя отношение m/n при
нарастающем числе испытаний, можно сделать выводы, справедливые для любого
статистического эксперимента независимо от природы и типа моделируемой системы:
- с увеличением продолжительности наблюдения отклонение измеряемой
величины от ее точного значения уменьшается;
- существует предел, за которым увеличение продолжительности модели уже
не дает существенного повышения точности результата.
Вычисление одномерных интегралов методом Монте-Карло
Классические методы численного интегрирования основаны на геометрической
интерпретации интеграла как площади криволинейной трапеции под графиком функции f
(x) в пределах от x – a до x – b (рис. 2). Ось x делиться на n равных отрезков длиной x =
( b – a )/ n.
Простейшей оценкой площади под
кривой f (x) служит сумма площадей
прямоугольников. При этом значение f (x)
вычисляется в начале каждого отрезка и
оценка интеграла F дается выражением:

ba n
I
 F ( xi )
n i 1

(3)

Другим приближением является формула
трапеций, в которой интеграл оценивается
вычислением площади трапеции со
сторонами, равными значениям f (x) в
начале и конце отрезка x. Обычно более
высокую точность обеспечивает использование квадратичной или параболической
интерполяции функции f (x) по трем соседним точкам.
Метод Монте-Карло вычисления интегралов аналогичен вычислению площади круга.
Построим прямоугольник высотой H и длиной (b – a) такой, что функция f (x) лежит
внутри его (рис.2). Генерируем n пар случайных чисел x и
y с равномерным
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распределением, удовлетворяющих условиям
a <= x <= b и 0 <= y<= H. Доля точек (x, y) которые удовлетворяют условию y <= f (x),
представляет собой оценку отношения интеграла от функции
f (x) к площади
прямоугольника. Отсюда оценка F в методе «проб и ошибок» определяется выражением:

I

m
S
n

(4)

где m – число точек, лежащих под кривой, n – общее количество точек, а S – площадь
прямоугольника.
Другая разновидность метода Монте-Карло также основана на представлении интеграла
как площади под графиком функции f (x). В соответствии с этим интеграл F = f (x)dx
можно определить через среднее значение ( f ) подынтегральной функции f (x) на отрезке
a<= x<= b. Для вычисления этого среднего возьмем x не с постоянным шагом, а
случайным образом и произведем выборку значений f (x). Оценка F одномерного
интеграла методом «выборочного среднего» выражается формулой:
(5)
где x – случайные числа, равномерно распределенные на отрезке a <=x<= b, а n –
количество испытаний. Обратим внимание на то, что формулы (3) (5) различаются тем,
что в первой формуле n точек выбираются с постоянным шагом, а во второй – случайным
образом.
Для интегралов невысокой размерности формула (3) является более точной, но для
многомерных интегралов, которые не вычисляются обычными численными методами,
более предпочтительной является формула (5).
Вычислим интеграл от функции f (x)=cos x при интервале 0 <=x<= . График функции
приведен на рис. 3.

Вычисление по формуле (3).
Прямоугольник, внутрь которого
должны
попадать
точки
со
случайными
координатами,
определяется значениями f (x) от 0
до 1 и значениями x от 0 до (рис.
3). Именно в этих пределах
должны попадать случайные числа
x
и
y
с равномерным
распределением.
Заполним столбец А рабочего листа Excel массивом x. Для этого введем в 100 строк ( с 3
по 102 ) формулу =ПИ()*СЛЧИС(). Соответствующие строки столбца В заполним
формулой =COS(A1)^2, а столбца C – случайными числами y – формула =СЛЧИС(). В
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строку 3 столбца D введем формулу =ЕСЛИ(С3<В3; 1; 0) и заполним этой формулой
нижележащие строки. Эта формула возвращает значение 1, если y < cos x , и значение 0,
если это условие не выполняется. Сумма ячеек с 3-й по 102-ю столбца D, вычисляемая в
ячейке D1, дает число точек, лежащих ниже кривой cos x , то есть дает число m в формуле
(5). В следующей строке введем =СЧЁТ(D3:D102). Функция СЧЁТ дает число испытаний
n. Поскольку площадь выбранного прямоугольника для определения интеграла равна , а
точное значение интеграла равно /2, вычисляемое отношение m / n должно быть близким
к 0,5. Введем формулу для вычисления этого отношения в ячейку Е1. при небольшом
числе испытаний полученное нами значение m / n будет отличаться от 0,5.
Так будет выглядеть электронная таблица в режиме отображения формул:

1

А

В

С

D

Х

Y

f (x)

=СУММ(D3:D102)

2

=СЧЕТ(D3:D102)

3

=СЛЧИС()*ПИ()

=СЛЧИС()

=COS(A3)^2

=ЕСЛИ(В3<C3;1;0)

…

…

…

…

…

=СЛЧИС()

=COS(A102)^2

=ЕСЛИ(В102<C102;1;0)

102 =СЛЧИС()*ПИ()

Увеличим число испытаний до 1000 так, как делали при вычислении площади круга.
Убедимся, что даже при таком числе испытаний отношение m / n будет отличаться от
точного примерно на 1 – 3 %. При нескольких нажатиях на клавишу F9 для пересчета
значений увидим, что получаемое отношение может отклоняться от 0,5 как в большую,
так и в меньшую сторону.
Вычисление по формуле (5).
Для вычисления интеграла методом выборочного среднего достаточно ввести один
столбец случайных чисел x столбец В (строки 2 – 101) заполнить формулой cos x, в
ячейке В1 вычислить среднее значение cos x. Получаемое в этой ячейке значение может
значительно отличаться от точного среднего значения функции, равного 0,5. Увеличивая
число испытаний, копируя формулы из столбцов А и В в свободные столбцы.
Так будет выглядеть электронная таблица в режиме отображения формул:
А
1

В

… S

T

U

=СРЗНАЧ(В2:В …
101)

=СРЗНАЧ(Т2:
101)

=СРЗНАЧ(В1
:Т1)

2

=СЛЧИС()*
ПИ()

=COS(A2)^2

… =СЛЧИС()*
ПИ()

=COS(S2)^2

…

…

…

… …

…
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10
1

=СЛЧИС()*
ПИ()

=COS(A101)^2

… =СЛЧИС()*
ПИ()

=COS(S101)^2

В ячейку U1 вводим формулу для вычисления среднего значения функции при 1000
испытаний. Убедимся, что получаемый результат такой же как и в предыдущем случае.
Небольшое отличие заключается в том, что в данном случае нужно вводить меньшее
число формул.
Анализ погрешности метода Монте-Карло
Как метод Монте-Карло, так и классические методы численного интегрирования дают
приближенные результаты. Точность определяется числом испытаний в методе МонтеКарло и количеством отрезков разбиения в классических методах.
Оценим погрешность в расчетах методом Монте-Карло на конкретном примере.
Вычислим методом Монте-Карло среднее значение функции f (x)= cos x на отрезке [ 0,
] при различном числе испытаний. Сначала нужно определить среднее значение cos x при
40 испытаниях, затем проведем 14 серий по 40 испытаний, для того чтобы определить
стандартное отклонение среднего значения функции при 40 испытаниях. Затем увеличим
число испытаний вдвое, найдем среднее по этому числу испытаний и проведем 14 серий
таких измерений и так далее. Результаты испытаний запишем в таблицу.
Зависимость вычисляемого
среднего значения функции
{ f(x)} и стандартного отклонения
Q от числа испытаний n
N

{f (x) }

Q

40

0,481

0,029

80

0,520

0,024

160

0,410

0,019

320

0,494

0,010

640

0,503

0,006

График полученной зависимости стандартного
отклонения Q от
n приведен на рис. 4. эта
12880
0,504
0,005
зависимость удовлетворяет степенной функцией с
показателем степени -0,5602. Данный результат близок к значению, предсказываемому
теорией. Строгий анализ показывает, что погрешность метода Монте-Карло стремится к
нулю при больших n приблизительно как n.
Отсюда следует вывод, с ростом размерности погрешность стандартных численных
методов увеличивается, то для интегралов большой размерности главными являются
методы Монте-Карло.
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Задания для самостоятельной работы
1.Найти площадь фигуры ограниченной линиями y=x+2, y=2x-x2/2 +6
2
lg( x  2)
2. Вычислить интеграл 
dx
x
1, 2
Форма отчета (оформляется в тетради для практических работ или на листах
формата А4, сдается в папке)
1. Титульный лист.
2. Результаты примеров сохранить в папке под своей фамилией на компьютере и
показать преподавателю.
3. Результаты задания для самостоятельной работы (распечатать или
переписать). Сделать выводы.
1. функции Лапласа приведены в приложении 3.
Задание на внеаудиторную самостоятельную работу
1. Оформить отчет по практической работе
2. Ответить на контрольные вопросы
1) Чем отличаются последовательности случайных и псевдослучайных чисел?
2) Какими преимуществами обладают датчики псевдослучайных чисел и
почему их удобно использовать для отладки программ?
3) Каким требованиям должны удовлетворять датчики псевдослучайных
чисел?
4) Что можно сказать о точности результатов, полученных методом
численного моделирования, и как они зависят от объема выборки?
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Промежуточная аттестация
Материалы к дифференцированному зачету составлены на основе рабочей
программы учебной дисциплины ОП.02 «Теория вероятностей и математическая
статистика» в соответствии с требованиями ФГОС СПО к результатам освоения
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (в экономике)»
Дифференцированный зачет по дисциплине проводится с помощью
контролирующей компьютерной программы «Мастер тест» с вопросами тестового
контроля 1, 2, 3 уровня усвоения по всем темам учебной дисциплины или по билетам.
В первом случае каждый студент отвечает на 50 вопросов, выбираемых методом
случайных чисел из 210 заложенных в тесте (все тестовые задания приведены в ФОС по
дисциплине), таким образом, исключается возможность высвечивания одинаковых
вопросов у рядом сидящих студентов. Кроме того, студент представляет отчет
выполнения практических заданий, выпадающих в тестирующем режиме. По окончании
тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель, так и студент
имеют возможность проанализировать ответы. Кроме того, отчет содержит:

количество правильно набранных существенных единиц из
максимально возможных;

подсчитанный коэффициент усвоения;

итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим
коэффициентом.
При возникновении спорной ситуации с помощью этого отчета можно всегда
проанализировать ответы студента.
Критерии оценки в процентном соотношении:
0..60
2
61..75
3
76..90
4
91..100
5
Во втором случае каждый билет содержит два практических задания по темам
дисциплины:
Практическое задание к дифференцированному зачету
1. Читатель в поисках нужной книги обходит три библиотеки. Вероятность того,
что она имеется в очередной библиотеке, равна 0,3. Найти вероятность того, что читатель
нашел книгу. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
2. В первой урне 10 деталей. Из них 8 стандартных. Во второй 6 деталей, из
которых 5 стандартных. Из второй урны переложили в первую одну деталь. Какова
вероятность того, что деталь, извлеченная после этого из второй урны, нестандартная.
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
3. На плоскости начерчены две концентрические окружности, радиусы которых 5 и
10 см соответственно. Найти вероятность того, что точка, брошенная наудачу в большой
круг, попадет также и в кольцо, образованное построенными окружностями. (ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
4. Всхожесть семян некоторого растения составляет 80 % . Найти вероятность того,
что из пяти посеянных семян взойдут не менее четырех. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК
1.1)
5. Три студента сдают экзамен. Вероятность того, что отдельный студент сдаст
экзамен на «отлично», равна для первого студента 0,7, для второго – 0,6, для третьего –
0,2. Какова вероятность того, что экзамен будет сдан на «отлично»: а) только одним
студентом; б) хотя бы одним студентом. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
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6. Вероятность того, что при сортировке изделий одно из них будет разбито, равна
0,005. Найти вероятность того, что из 200 изделий окажутся разбитыми три изделия. (ОК2,
ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
7. Первый студент из 20 вопросов программы выучил 17, второй – 12. Каждому
студенту задают по одному вопросу. Определить вероятность того, что : а) хотя бы один
студент ответит верно; б) правильно ответит только первый студент. (ОК2, ОК3, ОК5,
ОК7, ОК9, ПК 1.1)
8. Вероятность рождения в семье мальчика равна 0,515. Составить закон
распределения случайной величины Х – числа мальчиков в семьях, имеющих четырех
детей. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
9. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины Х
– числа комбайнов, работавших безотказно. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
10. На предприятии имеется три автомобиля. Вероятность безотказной работы
первого из них равна 0,9, второго – 0,7, третьего – 0,8. Найти вероятность того, что в
течении определенного времени будут безотказно работать: а) все автомобили; б) хотя
бы один автомобиль. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
11. Дискретная случайная величина задана законом распределения:
Х 1
3
5 7 9
Р 0,05 0,15 0,2 0,4 0,2
Найти
математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое
отклонение случайной величины Х. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
12. Из урны содержащей 4 красных и 6 черных шаров, вынимают два шара (без
возвращения первого). Какова вероятность того, что будут вынуты: а) красный и черный
в любой последовательности; б) второй шар будет черным. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9,
ПК 1.1)
13. Вероятность того, что покупатель совершит покупку в магазине, 0,4.
Составить закон распределения случайной величины Х – числа покупателей,
совершивших покупку, если магазин посетило 3 покупателя. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9,
ПК 1.2)
14. Случайные величины X , Y независимы. Найти математическое ожидание и
дисперсию случайной величины Z = 2X – 4Y , если D(X) = 4, D(Y) = 6, M(X) = 5, М(Y) = 3.
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
15. Стрелковое отделение получило 10 винтовок, из которых 8 пристрелянных,
две нет. Вероятность попадания в цель из пристрелянной винтовки равна 0,6, а из не
пристрелянной 0,4.Стрелок поразил цель. Какова вероятность, что он стрелял из
пристрелянной винтовки. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
16. Вероятность работы каждого из четырех комбайнов без поломок в течении
определенного времени равна 0,9. Составить закон распределения случайной величины
Х – числа комбайнов, работавших безотказно.
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
17. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется
бракованной 0,01. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4
бракованных. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
18. Всхожесть семян составляет 80%. Какова вероятность того, что из 1000
посеянных семян взойдут от 650 до 760. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
19. В группе из 10 спортсменов 6 мастеров спорта. Отбирают 3–х спортсменов.
Составить закон распределения случайной величины Х – числа мастеров спорта из
отобранных спортсменов. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
20. Случайная величина X задана функцией распределения:
f(X) =

0
1/16

, x<= 1
, 1 <x<=17
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0
,x>17
Найти математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение.
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
21. Станок автомат делает детали. Вероятность того, что деталь окажется
бракованной 0,01. Найти вероятность того, что среди 200 деталей окажется ровно 4
бракованных. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.1)
22. Цена деления шкалы измерительного прибора равна 0,2. Показания прибора
округляют до ближайшего целого числа. Полагая, что при отсчете ошибка округления
распределена по равномерному закону, найти:
а) математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение
этой случайной величины;
б) вероятность того, что ошибка округления: 1) меньше 0,04
23. Случайная величина X распределена по нормальному закону с
математическим ожиданием a = 15 и дисперсией D = 4.
Найти:
а)вероятность того, что X примет значение, принадлежащее интервалу (9; 19);
б)вероятность того, что абсолютная величина отклонения X-a окажется меньше δ =0,1
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
24. Все значения равномерно распределенной непрерывной случайной величины
лежат на отрезке от 2 до 8. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины и вероятность попадания в
интервал от 3 до 5. Построить графики. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
25. Непрерывная случайная величина распределена по экспоненциальному
закону с параметром
. Найти плотность вероятности, функцию распределения и
числовые характеристики непрерывной случайной величины, а так же вероятность
попадания значения непрерывной случайной величины в интервал (0.1; 0.2). (ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
26. Найти дисперсию дискретной случайной величины Х- числа появлений
события А в двух не зависимых испытаниях, , если вероятности появления события в этих
испытаниях одинаковы и известно, что M(X)=0,9. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
27. Чему равна вероятность того, что нормальная случайная величина с
математическим ожиданием, равным 3, и дисперсией, равной 1, примет значение из
интервала (0,5; 3,5). (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
28. Среднее значение длины бруска равно 4 м, а среднее квадратическое
отклонение 0,2 м. Оцените вероятность того, что длина наугад взятого бруска окажется не
менее 3,5 м и не более 4,5 м (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
29. Магазин получил 1000 бутылок лимонада. Вероятность того, что при
перевозке бутылка окажется разбитой, равна 0,003. Найти вероятность того, что магазин
получит разбитых бутылок:
а) ровно две;
б) менее двух;
в) более двух;
г) хотя бы одну. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 1.2)
30. Микропроцессор имеет 10000 ранзисторов, работающих независимо друг от
друга. Вероятность того, что транзистор выйдет из строя во время работы прибора,
является величиной маловероятной и составляет 0,0007. Определить математическое
ожидание М (Х) и среднее квадратическое отклонение ζ (х) случайной величины Х —
числа транзисторов, выйдут из строя во время работы процессора.
31. По списку на предприятии числится 40 рабочих, которые имеют следующие
разряды:1,5,2,4,3,4,6,4,5,1,2,2,3,4,5,3,4,5,2,1,4,5,5,4,3,4,6,1,2,4,4,3,5,6,4,3,3,1,3,4.
Построить дискретный вариационный ряд и найти характеристики, опираясь на
формулы математической статистики. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 3.4)
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32. Для данного дискретного вариационного ряда найти характеристики
положения вариационного ряда (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
Размер
заработной
платы, руб.
Чи
сло
рабочих,
имеющих
такую з/п

1000

1200

1300

1400

1500

1600

5

10

20

30

25

10

итого

100

33. Для данного дискретного вариационного ряда найти показатели вариации
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
Размер
заработной
платы, руб.
Число
рабочих,
имеющих
такую з/п

1000

1200

1300

1400

1500

1600

итого

5

10

20

30

25

10

100

34. По выборке объема n= 50 найдено среднее значение xв= 3,5. Считая, что
генеральная совокупность распределена по нормальному закону с ζ = 3,5, определить
интервальную оценку для математического ожидания с надежностью 95% . ( ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
35. По выборке объема п= 25 из нормально распределенной генеральной
совокупности вычислено значение s= 0,8. Построить интервальную оценку для дисперсии
надежности γ = 0.95. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
36. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных
случайных величин X,Y
X 4.5 0.3

4.2

7.5 -3.6

2.2 -1.0

2.8

4.7

-0.5 0.2

-1.8

Y 3.3 0.5

2.7

5.2 -0.4

5.4 8.5

0.1

2.8

8.3

0.8

X 3.5 3.5

4.0

Y 6.3 3.1

0.4

2.7

37. Проверить гипотезу о равенстве средних двух нормально распределенных
случайных величин X,Y ,если ζ х=1, ζ y=2.
X 0.5 2.5 0.0
0.9
2.6
-0.1 0.8
-0.8
Y -0.4 2.3 -3.3 0.5
3.5
0.3
0.7
3.3
X 2.2 0.4 2.3
-0.7 1.7
Y -1.0 0.6
38. Используя пространственную выборку необходимо построить уравнение
b
нелинейной регрессии вида yˆ  b0  x 1
xi
yi

1
10

2
12.4

3
14.4

4
16.7

5

6

7

8

18.65

19.12

19.64

21.2
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39. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату
работников одного из цехов промышленного предприятия, дисперсию, среднее
квадратическое отклонение, коэффициент вариации методом сумм. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7,
ОК9, ПК 2.1)
Заработная плата, 50-75 75у. е.
100
Число работников 12
23

100125
35

125-150 150175
37
19

175-200 200225
15
9

40. Постройте гистограмму частот, найдите среднюю заработную плату
работников одного из цехов промышленного предприятия, дисперсию, среднее
квадратическое отклонение, коэффициент вариации методом произведений. (ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
Заработная
плата, у. е.
Число
работников

5075
12

75- 100- 125100 125 150
23 35
37

150175
19

175200
15

200225
9

41. Имеются следующие данные об урожайности озимой пшеницы в 40
обследованных хозяйствах: 27,1 18,2 16,3 22 24,3 24,8 33 27,3 28,5 15,1 19,5 28,1 25,1 26,7
28,4 29,6 23,7 18 31 19,8 26 23,5 20,2 25,1 22,8 27 20,4 24 29,5 22,9 19,9 27 25,3 23,9 21,5
23,1 21,1 22,6 25,8 23,8
1) Определите размах вариации урожайности
2) Постройте интервальный вариационный ряд с равными интервалами, выделив
6 групп хозяйств по величине урожайности.
3) Изобразите ряд графически с помощью гистограммы распределения,
преобразуйте последнюю в полигон распределения.
4) По накопленным частотам постройте кумуляту и огиву распределения 40
хозяйств по величине урожайности. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
42. Известны следующие данные о результатах сдачи абитуриентами
вступительных экзаменов на I курс вуза в 2001 г. (баллов): 18, 16, 20, 17, 19, 20, 17, 17, 12,
15, 20, 18, 19, 18, 18, 16, 18, 14, 14, 17, 19, 16, 14, 19, 12, 15, 16, 20.
Постройте: а) ряд распределения абитуриентов по результатам сдачи ими
вступительных экзаменов, выделив четыре группы абитуриентов с равными интервалами;
б) ряд, делящий абитуриентов на поступивших и не поступивших в вуз, учитывая,
что проходной балл составил 15 баллов.
в)укажите, по какому группировочному признаку построен каждый из этих рядов
распределения: атрибутивному или количественному. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК
2.1)
43. Для данного интервального вариационного ряда найти показатели вариации
(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
Интервалы
по
1000120013001400итого
заработной
1200
1300
1400
1600
плате, руб.
Число
рабочих,
15
20
30
35
100
имеющих
такую з/п
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44. Имеются данные по однотипным предприятиям торговли о возрасте
(продолжительности эксплуатации) типового оборудования и затратах на его ремонт.
Рассчитать параметры линейного уравнения регрессии
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
предприятия
Возраст
4
5
5
6
8
10 8
7
11 6
оборудова
ния,лет
Затраты на
1,5 2
3,4 3,6 3,7 4
3,3 2,5 6,6 3,7
ремонт,
тыс. руб
45. По выборке объема п = 16 из нормально распределенной генеральной
совокупности вычислено значение s = 18 . Найти доверительный интервал, покрывающий
генеральное среднее квадратическое отклонение с надежностью 0.95. (ОК2, ОК3, ОК5,
ОК7, ОК9, ПК 2.1)
46. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания а
нормально распределенного признака Х генеральной совокупности, если известны =4,
хв  10.2 , n=16 (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
47. Найти доверительный интервал для оценки математического ожидания
анормально распределенного признака Х генеральной совокупности, если известны =5,
хв  16.8 , n=25(ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
48. По данным выборки объема 10 из генеральной совокупности нормально
распределенного количественного признака найдено «исправленное» среднее
квадратическое отклонение s. Найти доверительный интервал, покрывающий генеральное
среднее квадратическое отклонение  с надежностью 0,999. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9,
ПК 2.1)
49. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50. Найти
несмещенную оценку генеральной средней
xi 2 5 7 10
ni 16 12 8 14
50. В итоге пяти измерений длины стержня одним прибором получены
следующие результаты (в мм): 92, 94, 103, 105, 106. Найти: 1) выборочную среднюю
длину стержня; 2) выборочную и исправленную дисперсии ошибок прибора. (ОК2, ОК3,
ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
51. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=12. Оценить с
надежностью 0,95 математическое ожидание а нормально распределенного признака
генеральной совокупности с помощью доверительного интервала
xi
-0,5 -0,4 -0,2 0 0,2 0,6 0,8 1 1,2 1,5
ni
1
2
1 1 1 1
1 1 2
1 (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК
2.1)
52. Даны две независимые выборки объема 11 и 14, извлеченные из нормальных
совокупностей X, Y. Известны также исправленные дисперсии, равные соответственно
0,75 и 0,4. Необходимо проверить нулевую гипотезу о равенстве генеральных дисперсий
при уровне значимости γ=0,05. Конкурирующую гипотезу выбрать по желанию. (ОК2,
ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
53. Утверждается, что шарики для подшипников, изготовленные автоматическим
станком, имеют средний диаметр 10 мм. Используя односторонний критерий с α=0,05,
проверить эту гипотезу, если в выборке из n шариков средний диаметр оказался равным
10,3 мм, а дисперсия известна и равна 1 мм. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
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54. Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0,05 проверить,
согласуется ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности X по
результатам выборки:
X 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3
N 7 9 28 27 30 26 21 25 22 9 5 (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
55. Из нормальной генеральной совокупности с известным средним
квадратическим отклонением =0,2извлечена выборка объема n=25и по ней найдена
выборочная средняя xср = 21,04. Проверить нулевую гипотезу Н 0: а=а0 =21, при
конкурирующей гипотезе Н1: а21 и уровне значимости 0,1. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9,
ПК 2.1)
56. По данным 7 измерений некоторой величины найдены средняя результатов
измерений, равная 30 и выборочная дисперсия, равная 36. Найдите границы, в которых с
надежностью 0,99 заключено истинное значение измеряемой величины. (ОК2, ОК3, ОК5,
ОК7, ОК9, ПК 2.1)
57. Найти методом произведений выборочные среднюю и дисперсию
следующего статистического распределения: (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
20,0 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0
2

3

7

11

17

20

16

13

6

4

1

58. Найти методом сумм выборочную среднюю и выборочную дисперсию для
следующего вариационного ряда: (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
1

1,03 1,0
5

1,0
6

1,0
8

1,1
0

1,1
2

1,1
3

1,1
6

1,1
9

1,2
0

1,2 1,2 1,2 1,2
1
5
6
8

1

3

4

2

4

3

6

5

2

4

4

6

1,3
0

1,3
2

1,3 1,3
5
7

1,3
8

1,3
9

1,4
0

1,4
4

1,4
6

1,4
7

1,4
9

1,5
0

6

4

6

1

2

2

3

3

4

3

2

59.
X
Y

5

8

4

4

Данные опыта приведены в таблице (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
2
4.5

4
7.0

6
8.0

8
7.5

Полагая, что X и Y связаны зависимостью вида
и b методом наименьших квадратов

10
9.0

12
8.5

14
9.5

найти коэффициенты a

60.
Найти выборочное уравнение прямой линии регрессии Y на X по
следующим данным
и оценить его качество (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
X
Y
61.

0,5
10

1,0
12

1,5
14

2,0
16

2,5
18

3,0
205

Дана таблица результатов наблюдений (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.1)
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X
Y
0,05

3
7.0

6
8.0

9
7.5

9.0

2

15
8.5

18
8.0

Найти выборочный коэффициент корреляции и оценить при уровне значимости

62. Разыграть 8 значений дискретной случайной величины Х, с законом
распределения (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
Х
Р

3
0,25

11
0,16

24
0,59

63. События А и В зависимы и совместны. Разыграть 4 испытания, в каждом из
которых заданы вероятности Р(А) =0,8, Р(В)=0,6, Р(АВ)=0,5. (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9,
ПК 2.2)
64. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
распределенной равномерно в интервале (2, 10). (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
65. Разыграть 3 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
которая распределена по показательному закону и задана функцией распределения
F(X)=1-e-10x (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
66. Разыграть 4 возможных значения непрерывной случайной величины Х,
распределенной равномерно в интервале (6, 14). (ОК2, ОК3, ОК5, ОК7, ОК9, ПК 2.2)
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Практическая работа №1. (4 ч)
Работа в графическом редакторе. Обработка растровых и векторных изображений.
Цель работы: научиться работать в графическом редакторе и уметь обрабатывать
растровые и векторные изображений.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Photoshop 6 - это редактор изображений профессионального уровня, который
может работать на компьютерах Power Macintosh или IBM-совместимом компьютере с
процессором Pentium под управлением операционных систем Windows. Говоря о
редакторе изображений, понимается под этим, что Photoshop позволяет редактировать
фотографические изображения и произведения живописи, хранящиеся в цифровом виде
на диске. Затем вы можете распечатывать их на принтере или передавать по Internet.
Рассмотрим пример: нужно взять изображение собственного босса и, слегка
подправив некоторые дефекты его облика, поместить его очаровательную улыбку на
обложке годового отчета. Никаких проблем! Делаем снимок, который затем сканируем и
переводим в цифровой формат, затем в
Photoshop на лицо любимого шефа наносится цифровой "крем от морщин",
подправляется прическа, шлифуются зубы, исправляется тяжеловатая челюсть - и готово.
Босс в полном порядке, пусть даже его компания дышит на ладан.
Таким образом, Photoshop позволяет изменять реальность. В этом смысле она
выполняет роль инструментов ретуширования, которые широко используются в обычной
фотографии. Несмотря на все то, что вам наверняка доводилось слышать о невероятном
правдоподобии цифровой фотографии, это ни в коей мере не умаляет важности
редактирования изображений.
В силах Photoshop не только уменьшить расстояние между пирамидами в Гизе или
облокотить Тома Круза снятого на Гавайях на надежное плечо Дастина Хоффмана,
снятого в Нью-Йорке для разворота Newsweek (оба изображения - самая примитивная
реализация возможностей программ фоторедактирования) Photoshop позволяет полностью
реализовать ваш творческий потенциал. Можно изобразить человека с туловищем льва и
крыльями орла - этакий гибрид грифона и сфинкса, или ярко-фиолетовую зебру,
несущуюся на фоне рыже-зеленого заката.
Adobe Photoshop - самая популярная прикладная программа для редактирования
изображений, предназначенная для компьютеров Macintosh и IBM-совместимых ПК под
управлением Wmaows Несмотря на жесткую конкуренцию с такими программами как
Macromedia xRes, Write Design и др.
компания Adobe Systems Inc, захватила, по ее собственным оценкам свыше 80% рынка
программ для редактирования изображений. Таким образом, Photoshop оказывается в
четыре раза популярнее всех своих конкурентов, вместе взятых.
Как и любой редактор изображений Photoshop предназначена для внесения
изменении в фотоснимки и другие картинки, хранящиеся на диске. Программа позволяет
ретушировать изображение и подвергать его спецэффектам, переносить детали одного
снимка на другой, вносить текст, менять соотношение цветов и даже добавлять цвет в
изображения, выполненные в оттенках серого цвета.
Можно также создавать новые изображения. Средства Photoshop совместимы с
графическими планшетами, что дает возможность создавать вполне реалистичные
изображения, не хуже выполненных акварелью и маслом.
Специализированные методы, заложенные в программы редактирования векторной
графики и программы рисования, определяют назначение тех и других. Photoshop, вместе
с другими программами рисования, лучше всего подходит для создания и редактирования
следующих видов изображений:
- Сканированные фотоснимки;
- Изображения, полученные с помощью цифровых фотокамер любого типа;
- Картины, насыщенные цветовыми тонами;
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- Импрессионистские и другие произведения, созданные из личных или чисто
эстетических побуждений;
- Логотипы и эмблемы с нечеткими границами, бликами и тенями;
- Спецэффекты с применением фильтров и коррекцией цвета, невозможные в
программах редактирования векторной графики.
В приведенном ниже списке предлагаются некоторые специфические способы
применения Photoshop - отдельно либо совместно с другими программами:
- После сканирования изображения и редактирования его в Photoshop можно
поместить его, с помощью программ PageMaker или QuarkXPress, в ежемесячный
информационный бюллетень, который распечатать затем в программе верстки;
- После нанесения в Photoshop последних штрихов на милый тропический пейзаж,
можно импортировать его в PowerPoint, где использовать в качестве привлекающего взор
фона. Затем документ можно сохранить как самозапускающуюся экранную презентацию
или же распечатать в форме слайдов;
- Создать копию экрана (нажав клавишу <Prmt Screen> или с помощью утилиты
создания копии экрана) Затем открыть копию экрана и отредактировать ее в Photoshop.
Отредактированное изображение загрузить в Illustrator или FreeHand, там снабдить
примечаниями с использованием стрелок и меток, затем распечатать в программе
создания векторной графики.
- Создать первоначальное изображение в Photoshop с помощью графического
планшета. После этого его можно использовать для оформления документа,
подготовленного в программе макетирования страниц, или распечатать непосредственно
из Photoshop.
- Сделать фотоснимок цифровой камерой, например Olympus, Kodak или Nikon. В
Photoshop скорректировать фокус и яркость. Потом этот фотоснимок можно опубликовать
в Web на своем сервере.
- Сканировать поверхность какого-либо материала - например, дерева или мрамора,
- затем из полученного таким образом изображения создать с помощью Photoshop
непрерывный повторяющийся узор. Затем этот узор импортируется в трехмерную
программу редактирования векторной графики, где используется как шаблон узора. После
этого трехмерный рисунок сохраняется в виде файла, открывается в Photoshop и при
необходимости ретушируется.
- Создать повторяющийся узор, сохранить его в файле формата BMP и
использовать в качестве фонового рисунка рабочего стола Windows;
- Взять файл EPS программы Illustrator, распечатываемый некорректно, открыть в
Photoshop и преобразовать в битовый рисунок с высоким разрешением. Затем поместить
полученное таким образом изображение в документ, созданный в программе
макетирования, или же распечатать его непосредственно из Photoshop.
- Создать в программе редактирования векторных рисунков заготовку
иллюстрации, затем сохранить ее в файле формата EPS программы Illustrator. Открыть
файл в Photoshop и добавить средствами этой программы тона и узоры, которые в
программе редактирования векторной графики создать довольно трудно;
- Создать видеоклип QuickTime в программе Premiere и экспортировать в формат
nimstrip. Полученный файл открыть в Photoshop и отредактировать покадрово, внося
новые изобразительные элементы, или же просто ретушируя каждое изображение. Затем
открыть отредактированный файл в Premiere и преобразовать обратно в формат
QuickTime.
Короче говоря, Photoshop - гибкий и мощный инструмент, необходимый любому
дизайнеру или художнику, использующему в работе компьютер Macintosh или IBMсовместимую графическую станцию.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Выполнить ретушь лица
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1. Откройте фотографию в Photoshop. Лучше использовать изображение в высоком
качестве, чтобы текстура кожи была видна наилучшим образом. (рисунок 32)

Рисунок 32 – Изображение в Photoshop
2. Сделайте дубликат слоя и вставьте его в новую группу слоев. Чтобы сделать это,
нажмите Ctrl + J, чтобы дублировать слой, а затем Ctrl + G, чтобы вставить новый слой в
группу. Группу называем ―
Airbrush‖, а слой ―
Blur‖ (Размытие). Слой ―
Blur‖ будет
использоваться, чтобы сделать эффект размытия кожи. (рисунок 33)

Рисунок 33 – Добавление в новую группу
3. Выберите слой ―
Blur‖. Чтобы сделать размытие, идем на вкладку:
Фильтр>Размытие>Размытие по поверхности (Filter>Blur>Surface Blur filter). Этот
фильтр похож на Размытие по Гауссу (Gaussian Blur), различие заключается в том, что он
оставляет границы более детальными. Мы должны размыть слой так, чтобы кожа была
сглаженной, но без смазанных краѐв. (рисунок 34)
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Рисунок 34 – Размытие по поверхности
Убедитесь, что у Вас выбран слой ―
Texture‖. Нажмите Shift+F5 или идите во
вкладку: Редактирование > Заливка (Edit - Fill). (рисунок 35)

Рисунок 35 – Редактирование заливки
Фильтр > Шум>Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise). Это добавит немного
шума на изображение, что позволит избежать «эффекта кожи из пластика». После
применения фильтра изображение будет казаться чересчур резко, но на следующем шаге
мы это исправим, применив фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). (рисунок 36)
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Рисунок 36 – Добавление шума
Идѐм в меню Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian blur).
Радиус размытия ставим 1px. (рисунок 37)

Рисунок 37 – Размытие по Гауссу
Сейчас мы возьмѐм образец цвета с этого слоя. Для начала выберите инструмент
Пипетка .
Выберете образец цвета кожи, который Вам кажется более подходящим, вы можете
быть не очень точными, поскольку окончательно настраивать цвет мы будем далее в
уроке. В палитре цветов нажмите на маленький треугольник в кружке и в всплывающем
меню выберите модель HSB. Мы должны видеть HSB значения для следующего шага.
Откройте панель Цветовой тон/насыщенность (Hue/Saturation) нажав Ctrl+U.
Поставьте галочку Тонировать (Colorize) и проверьте параметры, чтобы они совпадали с
параметрами HSB из верхнего шага. (рисунок 38)

193

Рисунок 38 – Настройка цветового тона
Выберите группу ―
Airbrush‖ на панели слоѐв далее идѐм в меню Слой> Слой маска>Скрыть все (Layer - Layer mask - Hide all). Тем самым мы создадим маску слоя
заполненную чѐрным цветом, которая будет скрывать всю группу. В этой маске слоя мы
будем рисовать области, в которых мы хотим добавить ретушь. (рисунок 39)

Рисунок 39 – Скрытие слоя-маски
А сейчас, нажмите D на клавиатуре, чтобы установить цвет фона по умолчанию
черный и белый.
Увеличьте изображение до 100% и закрасьте кожу. Не волнуйтесь, если тон кожи
вам покажется неправильным. Это происходит потому, что мы не выбрали правильный
цвет, когда мы использовали Цветовой тон/насыщенность с оттенком на слое Texture, так
как сразу это очень сложно сделать. К правильному результату мы придѐм позже.
Используйте следующие горячие клавиши, для того чтобы изменить размер кисти и
твердость:
• Уменьшение размера кисти: [
• Увеличение размера кисти: ]
• Уменьшить мягкость кисти на 25%: Shift + [
• Увеличить мягкость кисти на 25%: Shift + ]
В тех местах, где вы закрашивали кожу, ваша маска слоя должна иметь области
белого цвета, а кожа выглядеть гладкой.
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Теперь мы будем исправлять цвет кожи, как мы и говорили ранее в этом уроке.
Выберите слой " Texture " и нажмите Ctrl + U. Измените настройки, чтобы получить
естественный тон кожи.
В "Цветовом тоне" настройки обычно правильные. Я увеличил его на 10 единиц,
добавив жѐлтого оттенка, тем самым уменьшив красные области.
Настройки "Насыщенность" обычно приходиться значительно уменьшать.
Отрегулируйте этот параметр до тех пор пока оттенок кожи не будет выглядеть
естественно, но не слишком бледно.
"Яркость" напротив, требует незначительных изменений, когда вы будете его
регулировать, вы увидите, как чувствителен этот параметр. Если этот параметр настроен
правильно, то изображение будет выглядеть более естественно.
Исправлен цвет кожи (рисунок 40)

Рисунок 40 – Исправление цвета кожи
Сейчас восстановим детали кожи, идѐм в меню Изображение > Внешний канал
(Image Apply Image). (рисунок 41)
Мы добавили данные красного канала, т.к. в нѐм кожа смотрится более
совершенной.

Измените цвет глаз

Рисунок 41 – Восстановление деталей кожи
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Шаг 1. Выберите инструмент Лассо (Lasso tool) на панели инструментов или
нажмите клавишу L
Шаг 2. Теперь этим инструментом сделайте выделение вокруг одного глаза. Не
волнуйтесь, если допустили погрешность, в будущем мы это исправим. Теперь выделяем
второй глаз. Для этого зажмите клавишу Shift и сделайте выделение второго глаза.
Так как цвет самих зрачков нам менять не надо, то необходимо вычесть их из
выделения. Для этого, удерживая клавишу Alt, сделайте выделение зрачков обоих глаз.
Шаг 3. Теперь мы можем изменять цвет. Для этого щелкните по значку Новый
корректирующий уровень (New Adjustment Layer) в палитре слоев и из списка выберете
Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):
Шаг 4. В появившемся окне установите галочку напротив опции Тонировать
(Colorize). Как только вы установите галочку, сразу же заметите, что глаза уже изменили
цвет!
Шаг 5. Теперь, перетаскивая ползунок опции Цветовой тон (Hue), вы увидите что
глаза меняют цвет. Изменяя положение ползунка Насыщенность (Saturation) вы заметите,
как изменяется насыщенность цвета глаз. А опция Яркость (Lightness) отвечает за яркость
цвета.
Когда вы будете довольны результатом, нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно.
Если же вы допустили погрешность при выделении глаз инструментом Лассо
(Lasso tool) то самое время это исправить.
Шаг 6. Выберете инструмент Кисть (Brush tool) в панели инструментов, или
нажмите клавишу B.
Шаг 7. Теперь активируйте маску слоя корректирующего слоя. Для этого просто
щелкните по ней один раз левой кнопкой мыши. (рисунок 42)

Рисунок 42 – Измененный цвет глаз
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Adobe Photoshop является безусловным лидером среди профессиональных
графических редакторов за счет своих широчайших возможностей, высокой
эффективности и скорости работы.
Основное назначение программы Adobe Photoshop - создание фото реалистических
изображений, работа с цветными сканированными изображениями, ретуширование,
цветокоррекция, коллажирование, трансформации, цветоделение и другое. Adobe
Photoshop располагает всеми методами работы с точечными изображениями, при этом
имеет возможность работы со слоями и использует контуры.
Создание нового изображения
1. Выберите меню «Файл» > «Новый».
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2. В диалоговом окне «Новый» введите имя изображения.
3. (Дополнительно) Выберите размер документа в меню «Стиль».
Примечание: Чтобы создать новое изображение с заданными размерами в пикселах
для конкретного устройства, нажмите кнопку «Главное устройство».
4. Установите значения ширины и высоты, выбрав стиль в меню «Размер» либо
введя значения в текстовые поля «Ширина» и «Высота».
Чтобы ширина, высота, разрешение, цветовой режим и битовая глубина нового
изображения совпадали с соответствующими параметрами любого открытого
изображения, выберите имя файла из нижнего раздела меню «Стиль».
5. Установите разрешение, цветовой режим и битовую глубину.
Если в буфер обмена скопирована выделенная область, то размеры изображения и
разрешение будут автоматически базироваться на этих данных изображения.
6. Выберите цвет холста: Белый
Фон или первый слой заполняется белым цветом, фоновым цветом по умолчанию.
Фоновый цвет
Фон или первый слой заполняется текущим цветом фона.
Прозрачный
Первый слой прозрачен и не содержит никаких цветовых значений. Итоговый
документ содержит один прозрачный слой.
7. (Дополнительно) При необходимости нажмите кнопку «Дополнительно» для
отображения большего числа параметров.
8. (Дополнительно) В меню «Дополнительно» выберите цветовой профиль или
пункт «Отменить управление цветом в документе». В поле «Попиксельная пропорция»
выберите «Квадратные пиксели», если изображение не предназначено для использования
в видеоролике. В противном случае выберите один из вариантов неквадратных пикселов.
9. По завершении настройки введенные параметры можно либо сохранить в
качестве стиля, нажав кнопку «Сохранить стиль», либо нажать кнопку «ОК» для открытия
нового файла.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создать новый документ 200x200 (рисунок 43)

Рисунок 43 – Новый документ
Создать новый слой, назвать Фон (рисунок 44)
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Рисунок 44 – Слой Фон
Выбрать на панели инструментов — инструмент «Прямоугольник с округленными
краями» (U). На панели атрибутов указан радиус закругления углов 12 пикселей. Затем
нажав и держа клавишу «Shift» нарисовать квадрат (рисунок 45)

Рисунок 45 – Выбор радиуса закругления
Нажать правой кнопкой мыши на слой «Фон» и выбрать меню «Параметры
наложения» (рисунок 46)
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Рисунок 46 – Изменение параметров
Создать кнопку (рисунок 47)

Рисунок 47 – Создание кнопки
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При творческой обработке фотографии в Adobe Photoshop работа со слоями
является одним из основных приемов. Слои позволяют независимо изменять части
фотографии, применять к ним разные эффекты, усиливать или ослаблять действие
фильтров. Мы рассмотрим базовые вопросы работы со слоями, не вдаваясь в детали. Эти
навыки составляют основу работы в Фотошопе и помогут в дальнейшем для более
сложной обработки фотографий.
Итак, при открытии фотографии в Фотошопе в палитре слоев есть только один —
«Background«. На нем лучше не производить никаких изменений, это некий эталон,
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начальная точка, по которой мы сможем в дальнейшем оценить правильность всех
изменений фотографии.
Палитра слоев может быть расположена и в другом месте, это зависит от версии
программы и настроек, но внешний вид у нее аналогичный, поэтому найти ее не составит
труда. Если же она просто отключена, то достаточно включить ее в меню «Window —
Layers» («Окно — Слои«) или нажав F7.
Чтобы начать работу нам нужно сделать копию слоя. Для этого достаточно
перенести его на иконку копии слоя (на палитре внизу вторая справа), взяв левой кнопкой
мыши, или просто нажать «Ctrl+J«.
Теперь у нас есть 2 слоя (нижняя картинка). Все изменения сделанные на одном из
них никак не отразятся на остальных. Если мы хотим что-то сделать на слое, нужно его
выбрать, для этого нужно просто кликнуть по нем, в нашем случае выбран верхний слой
(подсвеченный синим). Чтобы скрыть слой достаточно нажать на иконку «видимости»
слева от него, при этом будет показан слой, находящийся под ним. Так как мы пока
ничего не меняли, то разница при скрытии слоя не будет заметна. Если нужно удалить
слой, то его можно перенести на иконку корзины или просто нажать кнопку «Delete».
Теперь решим, что же мы будем делать с фотографией. Мне хотелось бы сделать
четче спицы колеса и при этом оставить траву под ним такой же нерезкой. На самом деле
это удобнее сделать при помощи маски, но и для нашей темы задача вполне подойдет.
Кроме этого нужно немного повернуть фотографию т.к. сейчас ракурс выглядит
несколько неестественно.
Выбираем нужный слой кликнув по нему мышкой в нашем случае верхний и
применяем фильтр из группы Sharpen — «Sharpen More» и затем сразу в меню «Edit —
Fade Sharpen More«, чтобы ослабить действие фильтр выбираем 55%. Стало четче, но
задаче еще не решена т.к. фильтр был применен ко всей фотографии и трава внизу, шина и
некоторые детали тоже стали существенно резче и выглядят неестественно.
Чтобы этого избежать сотрем их на верхнем слое, для этого нужно выбрать ластик
в режиме «Brush» («Кисть«). В настройках кисти ставим Hardness где-то 50% для того,
чтобы получить мягкий переход между стертой частью и той, которая осталась. Для
удобства работы можно скрыть нижний слой, чтобы точно видеть, что мы стираем.
Если включить нижний слой, то видно, что с резкостью задачу мы решили
полностью, осталось повернуть изображение. Если мы начнем поворачивать верхний
слой, то он переместится относительно нижнего, а это значит, что мы получим искажения
на фотографии. Поэтому сделаем еще одну копию нижнего слоя и склеим ее с верхним.
Для склейки нужно, чтобы оба слоя были не скрыты, итак объединяем слои через меню
«Layer — Merge Down» («Слой — Объединить с нижним«) или нажав «Ctrl+E«.
Теперь у нас есть два слоя — исходный (нижний) и исправленный (верхний).
Поворачиваем верхний слой через меню «Edit — Transform — Rotate» против часовой
стрелки. Для этого нужно подвести мышку к верхнему левому углу и потянуть вниз. Для
более точного результата можно воспользоваться заданием угла поворота вручную в
верхней панели (отмечена на рисунке красным кружком).
Осталось обрезать края, иначе после поворота на фотографии видна часть нижнего
слоя и кусочки изображения дублируются, если скрыть нижний слой, то можно увидеть
где именно это происходит. Это можно сделать при помощи «Crop Tool» — достаточно на
клавиатуре нажать клавишу «C«.
Итак, подводя итоги, использование слоев это очень гибкий и удобный метод
работы с изображением, который позволяет независимо редактировать его части. Мы
можем вносить индивидуальные изменения в любой слой не боясь затронуть остальные.
Так же в любой момент можно создать дополнительный слой, проделать над ним какиелибо операции и, если результат не понравился, удалить его, при этом остальные слои не
изменяться. Это позволяет добиться очень большой гибкости при обработке фотографий,
поэтому в дальнейших уроках слои будут использоваться практически всегда.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Открыть фоновое изображение и вставить изображение на прозрачном фоне
(рисунок 48)

Рисунок 48 – Фоновое изображение
Слой «Элемент» сделать невидимым (рисунок 49)

50)

Рисунок 49 – Настройка невидимости
Слой «Элемент» продублировать и переименовать на «Второй элемент» (рисунок

Рисунок 50 – Продублированный слой
Изменить порядок слоев (рисунок 51)
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Рисунок 51– Измененный порядок слоев
Фоновый рисунок сделать невидимым (рисунок 52)

Рисунок 52 – Фон – невидимый
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
GIMP – это мощный профессиональный графический редактор с массой
вспомогательных программ. Само название «GIMP» является аббревиатурой GNU Image
Manipulation Program и переводится на русский язык как «программа обработки
изображений».
GIMP (Гимп) – кроссплатформенный, открытый и свободный растровый
графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики. Частично
поддерживается векторная графика. Проект основан в 1995 году Спенсером Кимбеллом и
Питером Маттисом как дипломный проект, в настоящий момент поддерживается группой
добровольцев. Распространяется на условиях GNU General Public License (после 1997
года). Любой человек может бесплатно использовать программу на любой операционной
системе, может изменять ее исходные коды, дорабатывать их, возможно любое
распространение и копирование программы.
GIMP может работать в Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, Sun
OpenSolaris. GIMP полностью переведен на множество языков, включая русский.
При помощи GIMP можно решать различные задачи работы с графикой. Среди них
типичные: создание графики и логотипов, текстур, масштабирование, кадрирование,
коррекция цвета, монтаж, ретуширование, преобразование изображений в различные
форматы, коллажирование с
использованием слоев.
GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий и легко
расширяем за счѐт простой установки дополнений.
К основным возможностям GIMP можно отнести следующие:
W работа со слоями и каналами изображения;
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W поддержка кроме собственного формата файлов XCF более трех десятков
известных форматов, включая форматы Photoshop (PSD), GIF, PNG, TIFF, JPEG, EPS,
BMP, ICO и др.;
W работа с кистями формата .gbr, .vbr, поддержка анимированных кистей .gih,
возможность использовать кисти Adobe Photoshop .abr;
W работа с фильтрами, масками и разными режимами смешивания слоев;
W расширяемость за счет установки дополнений;
W настройка работы с дисками и памятью компьютера;
W очень гибкая настройка интерфейса программы, возможность выбора
между однооконным и многооконным интерфейсом;
W возможность полной перенастройки клавиатурных комбинаций.
GIMP постоянно развивается: появляются версии программы с новыми
функциональными возможностями. В данном пособии будет рассматриваться GIMP
версии 2.6.8.
Установка GIMP не отличается от установки любой другой программы и не
вызывает никаких затруднений. При установке GIMP в Windows необходимо запустить
инсталлятор gimp-2.6.8-i686-setup.exe. После прочтения лицензии GPL, по которой
распространяется программа, вы перейдете к окну Ready to Install. При нажатии кнопки
Install now программа будет установлена в каталог C:\Program Files\GIMP-2.0. Если
необходимо установить программу в другой каталог, нажмите кнопку Customize и
выберите необходимый каталог.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Выполнить анимацию воды
Шаг1. Создать изображение произвольного размера, например 420*250
Открыто изображение Дельфин (рисунок 53)
Шаг2. Выбрать Фильтры > Визуализация > Лава. Градиент - "Horizon 2"
Шаг3. Сейчас можно делать анимацию. Для начала нужно удалить фоновый слой и
выбрать залитый градиентом.
Фильтры > Анимация > Волны.
Заметьте что чем больше кадров, тем лучше качество отображения.
Шаг.4 Фильтры > Анимация > Воспроизведение.
Шаг.5 Файл > Сохранить как. Тип GIF, сохранить как анимацию.
2. Создайте зеркальное отображение рисунка
Открыть изображение Дельфин.jpg
Продублируем этот слой и отразим при помощи инструмента "Зеркало" с
вертикальным типом отражения
При помощи инструмента "Перемещение" переместим верхний слой под основной.
А теперь заставим отражение таять к низу, для этого воспользуемся быстрой
маской, нажав значок быстрой маски в самом нижнем - левом углу окна с изображением.
Так как на изображении нет выделенных областей, то в режиме быстрой маске оно
будет покрыто красным цветом.
1. Воспользуемся инструментом "Градиент" . Градиент при этом должен быть от
белого к прозрачному или от белого к черному
Протянем градиент от низа изображения к его центру.
Снять быструю маску (тем же способом как мы ее и включали), нажать Delete.
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54)

Рисунок 53 – Изображение Дельфин
Продублирован этот слой и отражен при помощи инструмента Зеркало (рисунок

Рисунок 54 – Дублирование слоя
Нажато на значок Быстрая Маска (рисунок 55)
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Рисунок 55– Использование Быстрой Маски
Снята Быстрая Маска (рисунок 56)

Рисунок 56 – Снятие Быстрой Маски
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В графическом редакторе CorelDRAW 10 существует возможность работы с двумя
разновидностями текстовых объектов: с фигурным (Artistic) и обычным (Paragraph)
текстом.
Фигурный текст представляет собой графический объект, с которым можно
работать как с любым другим объектом CorelDRAW 10. Обычный же текст представляет
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собой массив текста в рамке, вставленный в рисунок. Вы можете менять границы рамки
обычного текста или придавать ей замысловатую форму, но внутри текст будет
располагаться точно так же, как и в любом текстовом редакторе, например, в Word.
Фигурный текст используется для ввода небольшого текста от одного символа до
нескольких слов. Обычный текст предназначен для ввода больших объемов текстовой
информации и часто используется при создании рекламных листовок. Начнем знакомство
с ввода фигурного текста. Выберите инструмент ―
Text tool‖ в панели инструментов
Toolbox (Графика).
Панель Property Ваг (Панель свойств) теперь похожа на панель форматирования
текстового редактора. Установите указатель мыши на том месте, где вы собираетесь
ввести текст. При этом указатель примет вид ―
крест и Text tool ‖. Щелкните мышью, и на
месте щелчка появится мигающая вертикальная черта -текстовый курсор, который
указывает, куда будет вставлен следующий символ при вводе с клавиатуры. Выберите в
списке шрифтов панели Property Bar (Панель свойств) шрифт Arial и установите его
размер, равный 24. С помощью клавиатуры введите любой текст. Как только вы введете
его, через несколько секунд вокруг текста появятся маркеры выделения, чтобы вы могли
работать с текстом, как с любым другом объектом. мощности форматирования текста,
присущие хорошему текстовому редактору. Вы можете выбрать шрифт, установить его
размер и начертание, задать выравнивание текста. Форматировать можно как отдельные
символы, так и слова или предложения. Проще всего выполнять форматирование с
помощью панели Property Bar (Панель свойств), которая при работе с текстом содержит
кнопки форматирования. Дополнительные возможности по форматированию текста
можно получить в специальном диалоге, который вызывается с помощью кнопки ―
Format
text‖ панели Property Bar (Панель свойств). Возможности форматирования не отличаются
от форматирования в текстовом редакторе. Если вы знакомы, например, с работой в Word,
то вам будет несложно работать
с текстом в CorelDRAW 10. Если выделен текстовый объект целиком, изменится
форматирование всех символов. При выбранном инструменте ―
Text tool‖ можно выделить
часть текста, и поменять только его форматирование. В списках панели Property Bar
(Панель свойств) выбирается шрифт и его размер. Особенностью CorelDRAW является то,
что вы можете установить дробный размер шрифта, например 11,263. Размер шрифта, как
это принято при работе с текстом, устанавливается в пунктах.
Правее в панели Property Bar (Панель свойств) расположены кнопки выбора
начертания. Кнопка "B" изменяет шрифта на полужирный, кнопка "I" установит
начертание курсивом, а с помощью кнопки "U" можно подчеркнуть текст. При этом
допускается нажатие нескольких кнопок одновременно, для получения различных
комбинаций начертания. Отжав кнопку, вы отмените соответствующее начертание
символов. С помощью списка, расположенного правее кнопок начертания, можно задавать
выравнивание строк текста. Рисунок на кнопке ―
Horizontal Alignment‖ означает, что не
используется никакого выравнивания. Открыв список, вы можете установить
выравнивание по правому или левому краю, по середине или по обеим сторонам. При
выборе выравнивания по обеим сторонам различают два варианта. Выбрав Force Full
(Сильно полное), вы выровняете по обоим краям все, без исключения, строки текста, а при
выборе (Полное), последняя строка не будет выравниваться, если она слишком короткая.
Некоторые привыкли видеть управляющие символы в тексте, например символы конца
абзаца. Нажав кнопку ―
Non printing Characters‖ вы отобразите все невидимые символы.
При печати эти символы будут не видны, они предназначены только для удобства при
редактировании и оформлении текста. Редактирование текста осуществляется также
просто. При выбранном инструменте ―
Show \Hide Drop Cap‖ следует щелкнуть мышью
перед любым символом в тексте, и на месте щелчка появится текстовый курсор. В этом
режиме вы можете перемещать текстовый курсор по фигурному тексту с помощью
клавиш управления курсором. Удалять символы можно с помощью клавиш "Delete" или
"Backspase"
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Существует возможность располагать фигурный текст в несколько строк. Для
перехода на следующую строку надо нажимать клавишу "Enter" Как и в текстовом
редакторе, выделять фрагменты и перемещать курсор можно с помощью мыши. С
фигурным текстом можно выполнять все те же действия, что и с другими графическими
объектами. Немного по-другому происходит работа с обычным текстом. Перед вводом
обычного текста необходимо определить область, в которой он будет размещен.
Подведите указатель мыши к верхнему левому краю области, в которой вы хотите
разместить текст, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, начните передвигать
мышь. На экране появится пунктирная рамка, размеры которой меняются вместе с
передвижениями мыши. Подберите нужный размер пунктирной рамки и отпустите кнопку
мыши. Рамка останется на экране, а в ее начале появится текстовый курсор. Выберите в
списке шрифтов панели Property Bar (Панель свойств) шрифт Arial и установите его
размер равный 24. Нажмите кнопку ―
Show\Hide Drop Cap‖ панели Property Bar (Панель
свойств) для получения эффекта буквицы ―
Horizontal Alignment‖ и кнопку для полного
выравнивания текста по ширине. Введите несколько произвольных слов. Текст будет
отформатирован выбранным способом.
При работе с обычным текстом у вас есть несколько дополнительных
возможностей по изменению формата. Кнопки ―
Decrease Indent‖ и ―
Increase Indent‖ панели
Property Bar (Панель свойств) позволяют уменьшить и увеличить отступ текста от края
рамки. Кнопка ―
Show\Hide Bullet‖ добавит маркеры списка к выделенным абзацам.
Повторное нажатие кнопки уберет маркеры. Чтобы применить к абзацу эффект буквицы,
следует нажать кнопку ―
Show \Hide Drop Cap‖. Повторное нажатие удалит эффект. Вы
научились создавать самые разные, достаточно сложные, объекты.
Конечно, трудно нарисовать что-либо стоящее с первого раза, не имея
возможности вносить исправления. Далее мы рассмотрим возможности CorelDRAW 10 по
редактированию объектов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создать логотип (рисунок 61)

Рисунок 61 – Создание логотипа
Выполнить художественное оформление для текста (рисунок 62)
207

Рисунок 62 – Оформление текста
Оформить фрагмент текста, используя буквицу (рисунок 63)

Рисунок 63 – Использование буквицы
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Любое изображение в векторном формате состоит из множества составляющих
частей, которые редактируются независимо друг от друга. Главными кирпичиками, из
которых составляется изображение, являются, так называемые, объекты. Понятие объекта
является основным понятием в редакторе CorelDRAW. Объектом называется элемент
изображения: прямая, круг, прямоугольник, кривая, замкнутая кривая, многоугольник и
другие. Так как с помощью комбинации нескольких объектов можно создавать новый
объект, то объекты могут иметь довольно замысловатый вид.
Кроме того, CorelDRAW может создавать группы объектов для дальнейшего
редактирования группы как единого объекта. Вне зависимости от внешнего вида, любой
векторный объект CorelDRAW имеет ряд общих характеристик. Поясним это на простом
примере. Любой объект имеет некоторое количество точек или узлов, соединенных
прямыми или кривыми линиями - сегментами. Координаты узлов и параметры сегментов
определяют внешний вид объекта. Область внутри объекта можно закрасить или залить
одним цветом, смесью цветов или узором. Эту область принято называть заливкой.
Сегменты объекта образуют контур, который также имеет свой цвет. Толщину контура
можно изменять. Различают замкнутые и разомкнутые контуры. У одного объекта не
может быть различных заливок или соединительных линий различной толщины и разных
цветов. Для создания сложных изображений требуется использовать множество объектов.
Мы подробно рассмотрели понятие объекта, потому что вся работа в CorelDRAW
ведется именно с объектами. В дальнейшем вы достаточно часто будете встречать в книге
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упоминания об узлах, сегментах, контуре и заливке объектов. Изменение этих
составляющих частей объекта и приводит в результате к созданию требуемого
изображения в редакторе векторной графики. Одним из важных объектов CorelDRAW
являются плавно изогнутые кривые, с помощью которых можно построить любой
произвольный контур. Эти кривые называются кривыми Безье. Математик Пьер Безье
(Pierre Bezier) открыл, что произвольную кривую можно задать с помощью двух векторов,
находящихся в начале и конце кривой. Это положение легло в основу описания кривых
Безье в CorelDRAW. Кроме положения начальной и конечной точки (то есть узлов
кривой), внешний вид кривой определяется кривизной, то есть ее изогнутостью между
двумя узлами. Кривизна определяется двумя параметрами кривой в каждом узле, которые
графически представлены с помощью отрезков, выходящих из узлов. Эти отрезки
называются манипуляторами кривизны. Первым параметром, определяющим кривизну,
является наклон кривой при ее входе в узел. Наклон манипулятора кривизны и показывает
наклон кривой. Кривая как магнитом притягивается к манипуляторам кривизны. Вторым
параметром является степень кривизны, то есть, то, как быстро при удалении от узла
кривая расходится с прямой, проведенной через узел с тем же наклоном.
Степень кривизны определяется длиной манипулятора кривизны. Таким образом,
координаты узлов, наклон и длина манипуляторов кривизны определяют внешний вид
кривой Безье. Если манипуляторы кривизны с обеих сторон сегмента имеют нулевую
длину, то сегмент будет прямым.
Увеличение длины манипулятора кривизны превратит сегмент в кривую. Из
множества кривых Безье можно составить любую кривую. В CorelDRAW можно
использовать растровые изображения, вставляя их в графически документ. При этом
каждый растровый рисунок является отдельным объектом, и вы можете редактировать его
независимо от других объектов. Хотя CorelDRAW предназначен для работы с векторной
графикой, средства для работы с растровыми рисунками у него не хуже, чем у многих
редакторов растровой графики.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте поздравительную открытку используя средства векторного редактора
Corel Draw (рисунок 64).

Рисунок 64 – Поздравительная открытка

Задание:
Задание №1. Создание оживленной фотографии в растровом графическом редакторе
Gimp.
Задание №2. Выполнить ретушь лица в растровом графическом редакторе Gimp.
Задание №3. Создание кнопки в растровом редакторе Gimp.
Задание №4. Создайте зеркальное отображение рисунка
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Задание №5. Создание изображений с помощью геометрических фигур в векторном
редакторе CorelDRAW
Контрольные вопросы:
Что такое растровые и векторные изображений?
Создание нового изображения.
Работа со слоями.
Gimp.
CorelDRAW.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №2. (6 ч)
Работа с пакетами прикладных программ верстки текстов. Осуществление
подготовки оригинал-макетов. Осуществление процесса допечатной подготовки
информационного контента.
Цель работы: научиться работа с пакетами прикладных программ верстки текстов и
уметь осуществлять подготовку оригинал-макетов.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Допечатные процессы – это все этапы полиграфической технологии, выполняемые
перед печатью, т.е. до передачи информации на бумагу или на другую подложку.
Процесс допечатной подготовки включает в себя следующие стадии:
- ввод и обработка текстовой и изобразительной информации (растровой и
векторной графики)
- компоновку текстовой и изобразительной информации на полосе (верстку) и
расстановку полос на будущей печатной форме (спуск полос)
- изготовление печатных форм (формные процессы).
Современные допечатные процессы, ориентированы на цифровые технологии, что
позволяет исключить выполнение ручных операций, сократить время и материалозатраты
допечатных процессов, а также повысить их качество. Все стадии цифровых допечатных
процессов предполагают использование настольно-издательских систем и современного
ПО, что позволяет специалисту допечатной подготовки выполнять операции на одном
компьютеризированном рабочем месте.
Процесс цифровой допечатной подготовки начинается с получения макета
оформления и исходных данных (текстовой и изобразительной информации) от заказчика.
Исходные данные могут быть предоставлены на материальном носителе (бумага и др.
материалы) и/или на электронном носителе. Если заказчиком является издательство, то
чаще всего исходные данные представляют собой уже сверстанные полосы, которые
поступают на сервер типографии в формате PDF.
Все исходные данные (текстовые и изобразительные оригиналы, а также PDFфайлы) должны подвергаться входному контролю на предмет их соответствия стандартам,
техническим условиям и требованиям типографии.
В зависимости от вида текстового оригинала (рукописный, печатный,
электронный) применяют следующие варианты его ввода (цифрового кодирования) в
компьютер наборной станции:
- Клавиатурный ввод. Текст вводиться с клавиатуры без обработки с помощью
программы Microsoft Word;
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- Ввод при помощи оптических методов. С помощью технологии оптического
распознавания знаков текст с материального носителя преобразуется в цифровую форму
путем сканирования с помощью специальных программ, после чего форматируется и
сохраняется для последующей обработки в форматах ASCII, Word, RTF или PDF.
- Речевой ввод. Технология ввода текстовой информации в компьютер с помощью
голоса (без клавиатуры). Для того чтобы использовать речевой ввод необходимо
подключить к компьютеру звуковую плату и микрофон, иметь достаточно мощный ПК и
соответствующее программное обеспечение. Программа оцифровывает речь, выделяет
каждое слово и осуществляет поиск его в своем словаре для точного определения.
- Прием файлов. Копирование текстовой информации с цифрового носителя или из
сети.
Для ввода изобразительной информации в компьютер графической станции
существуют следующие варианты:
- Сканирование. Получение цифрового изображения с исходного материального
носителя благодаря процессу преобразования оптической информации в цифровую с
помощью сканера и соответствующего программного обеспечения;
- Получение изображений с цифровых фотоаппаратов. Цифровые фотоаппараты
считывают иллюстрацию, разлагая ее на множество точек, анализируют оптическую
плотность каждой точки изображения и преобразуют ее величину в двоичный цифровой
код. При этом осуществляется разложение цветного изображения на основные цвета.
- Прием файлов. Копирование изобразительной информации с цифрового носителя
или из сети.
Версткой называют процесс формирования (составления) полос издания из
обработанной текстовой и изобразительной информации. Верстка является одним из
основных процессов допечатного производства, в ходе которого печатное издание
приобретает окончательный вид. От качества ее проведения напрямую зависит качество
будущего издания. Процесс верстки, выполняемый на основе полученного макета
оформления, который дает представление о размещении и оформлении материалов на
полосах будущего издания.
Верстка полос осуществляется специалистом допечатной подготовки на
компьютере верстальной станции в специальных программах верстки.
Процесс верстки состоит из нескольких этапов:
- Создание шаблонной страницы для автоматического отображения на полосах
издания повторяющихся элементов (колонцифра, колонтитул) и единого стилевого
оформления основных элементов издания (формат полос, гарнитура, кегль, начертание
используемых шрифтов);
- Размещение и при необходимости модификация обработанной текстовой и
изобразительной
информации на полосах издания;
- Создание связей и издательского пакета с необходимыми файлами;
- Запись PostScript-файла для последующего вывода на печать.
Программы верстки также обеспечивают управление шрифтами для правильного
оформления издания. Подобно другим программам, они работают со всеми цветовыми
системами.
Однако, программы верстки не предлагают возможностей обработки изображений,
поскольку главная задача работы этих программ- обеспечить готовность полос к выводу.
Поэтому специалисту допечатной подготовки необходимо владеть не только программами
верстки, но и программами обработки растровой и векторной графики.
Треппинг — это умышленное наложение одной краски на другую тонкой полоской
вдоль границы их соприкосновения. Треппинг применяется для компенсации неприводки
— негативного влияние на качество печати объективных факторов технологического
процесса.
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Специализированные программные пакеты позволяют автоматически задавать
треппинг в любых приложениях, для любого количества цветов. От пользователя
требуется только выделить нужный файл и поместить его в специальную папку.
Электронный спуск полос представляет собой цифровой процесс расстановки
полос на будущей печатной форме по такой схеме, которая позволяет после печатания и
фальцовки получить тетради с последовательным расположением полос. От обычного
ручного монтажа электронный спуск полос отличается не только экономией материалов и
времени, но и более высокой точностью приводки. В то время как при ручном монтаже
должны монтироваться все цветоделенные фотоформ для каждого печатного листа в
отдельности, при электронном спуске полос требуется только один раз сделать спуск
полос со всеми необходимыми элементами будущего печатного листа и использовать его
далее, как шаблон.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте свой макет книги
1. Запустите программу Scribus 1.4.3 (рисунок 1).
2. Создайте свою страницу по умолчанию.

Рисунок 1 – Запуск программы Scribus 1.4.3
3. Добавьте обложку вашей книги, используя изображения, заголовок (рисунок 2).
4. Залейте остальные страницы вашей книги произвольным фоном.
5. Наполните остальные страницы необходимым текстом.
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Рисунок 2 – Обложка книги
6. Сохраните вашу книгу в формате *.pdf (рисунок 3)

Рисунок 3 – Сохранение обложки
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Верстка представляет собой процесс компоновки текстового и графического
материала для публикации в печатной или электронной форме. Поэтому представление о
том, что верстка — это набор текста является ошибочным. Верстальщик получает уже
набранный наборщиками текст и графику, подготовленную дизайнерами. Его задача —
разместить материал на полосе в соответствии с макетом. В некоторых случаях в
обязанности верстальщика входит разработка макета, в других — этим занимается
дизайнер, а верстальщику требуется только разместить материал. В зависимости от вида
печатного издания различают верстку книжную, журнальную, газетную, акцидентную.
Характер верстки книжно-журнальных изданий зависит от группы сложности.
Существует четыре группы сложности верстки:
1. верстка простого (сплошного) текста;
2. верстка текста с нешрифтовыми выделениями, таблицами, формулами;
3. верстка текста с выделениями, таблицами, формулами, иллюстрациями с
подписью, многоколонная верстка;
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4. сложная верстка (дополнительно к третьей группе — композиционные
выделения).
Верстка различных изданий различается в зависимости от их специфики —
правила верстки научной книги отличаются от верстки ежедневной газеты.
Основные типы изданий и характерные особенности каждого из них.
Недорогая газета формата А 4. Одно из наиболее популярных изданий. Такая газета
обычно содержит 16 или 24 страницы и печатается в одну или в две краски (иногда может
иметь полноцветную обложку). Именно с верстки такой газеты чаще всего начинается
профессиональная деятельность верстальщика.
Для подобных газет чаще всего используется дешевая газетная бумага, а пленки
выводятся на лазерном принтере (за исключением полноцветных обложек, пленки на
котором приходится выводить на фотонаборном формате). Поэтому при верстке
рекомендуется по возможности избегать фотографических изображений и сложных
рекламных блоков, так как даже очень красочные и выразительные изображения, будучи
напечатаны одним цветом на бумаге с низкой линиатурой, будут выглядеть недостаточно
хорошо. Если же печать фотографий необходима, они должны быть предварительно
обработаны в одном из редакторов растровой графики (например, в Photoshop).
Что касается макета, то его чаще всего приходится разрабатывать верстальщику
(поскольку в небольших издательствах он исполняет роль и дизайнера). При разработке
макета следует руководствоваться принципом простоты и максимальной читаемости
газеты. Не следует перегружать полосу элементами оформления, сильно уменьшать кегль
шрифта (оптимальный кегль основного текста для гарнитуры типа Times New Roman
примерно соответствует8-10 пунктам) и межстрочный интервал, чтобы поместить больше
материала — это будет затруднять чтение.
Если газета содержит много объявлений или телепрограмму, следует тщательно
подобрать шрифты и оформление заголовков для хорошей структуризации и рубрикации
издания, что позволит читателю легко ориентироваться.
Малотиражные газеты формата А4 печатаются в основном на офсетных печатных
машинах типа «Ромайор». В некоторых случаях печать может осуществляться и на
ролевых печатных машинах.
Газета-таблоид. Таблоидом называется газета большого формата (с полосой
форматом более А3). К таким газетам относятся большинство «толстых» газет,
выпускаемых большими тиражами («Теленеделя», «Телесемь», «Комсомольская правда»
и т.д.). Выпуск таких газет осуществляют большие редакционные коллективы, имеющие в
своем составе редакторов, дизайнеров и верстальщиков. Иногда над одной газетой могут
работать несколько верстальщиков одновременно — один готовит телепрограмму, другой
верстает основной материал, а третий — обложку.
При издании «большой» газеты следует учитывать ряд особенностей:
1. Высокая скорость верстки — газета должна выйти вовремя, а материал может
поступать практически до самого последнего момента;
2. Предварительная разработка макета — макет делается один раз, после чего редко
кардинально изменяется. Это вызвано тем, что газета должна иметь свой, легко
узнаваемый стиль, а верстальщики не должны задумываться над вопросами
макетирования, так как это резко замедлит скорость верстки;
3. Трудности при выводе пробных отпечатков — большой формат таблоидов не
позволяет распечатывать их на принтере формата А4 и даже А3 в натуральную величину.
Поэтому приходится выводить отпечатки, уменьшенные до формата, поддерживаемого
принтером, или печатать газету по частям, а потом склеивать. Уменьшенные отпечатки
позволяют составить общее впечатление о визуальном восприятии полос, однако
представляют трудности для правки и корректуры;
4. Сложность верстки — таблоиды представляют одну из самых сложных задач для
верстальщика. При верстке таблоидов часто возникает необходимость размещения
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материала на нескольких страницах (например, начало статьи на первой странице, а
продолжение — на пятой).
Кроме большого размера, затрудняющего верстку, приходится обрабатывать
большие объемы материала, причем в обстановке постоянной спешки.
При размещении материала на полосах большого формата следует учитывать
удобство чтения газеты.
Для таблоидов так же используется газетная бумага, которая легко впитывает
краску и обладает высоким коэффициентом растискивания, однако за счет увеличения
размеров постеры и рекламные блоки выглядят достаточно хорошо, особенно издали.
Кроме того, иногда для обложки может использоваться глянцевая бумага, допускающая
печать с более высокой линиатурой и, соответственно, более высоким качеством.
Таблоиды обычно печатаются на ролевых печатных машинах.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте новый документ MS Word
Настройте параметры документа (Файл > Параметры страницы). Во вкладке
«Источник бумаги» не забудьте поставить галочку «различать колонтитулы четных и
нечетных страниц». (рисунок 7)

Рисунок 7 – Параметры документа
2. Добавьте колонтитул (рисунок 8)

Рисунок 8 – Название колонтитула
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С помощью меню Формат > Границы и заливка установите горизонтальную линию
для оформления колонтитула. Колонтитулы готовы. (рисунок 9)

Рисунок 9 – Окно Границы и заливка
3. Наполнение контентом
Скопируйте материал книги в подготовленный нами шаблон. Не забудьте
использовать стили оформления заголовков, текста, подписей и колонтитулов. Можно
использовать стили по умолчанию, редактировать их, или создавать свои (Формат >
Стили и оформление). Наш макет автоматически заполнился текстом. (рисунок 10)

Рисунок 10 – Регулировка Стиля текста
Задание:
1.
Запустите программу Scribus 1.4.3
2.
Создайте свою страницу по умолчанию
3.
Добавьте обложку вашей книги, используя изображения, заголовок
4.
Залейте остальные страницы вашей книги произвольным фоном
5.
Наполните остальные страницы необходимым текстом
6.
Сохраните вашу книгу в формате *.pdf
Контрольные вопросы:
Что такое допечатные процессы?
Этапы допечатных процессов?
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Что такое верстка?
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №3. (2 ч)
Работа с программами подготовки презентаций.
Цель работы: формирование умений и навыков создания электронного документа
презентации Microsoft PowerPoint
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Процесс создания презентации в Microsoft Power Point состоит из следующих
этапов:
• выбор общего оформления;
• добавление новых слайдов и их содержимого;
• выбор разметки слайдов;
• изменение при необходимости оформления слайдов;
• изменение цветовой схемы;
• применение различных шаблонов оформления;
• создание эффектов анимации при демонстрации слайдов.
Для создания новой презентации удобно пользоваться областью задач Создание
презентации.
Если область задач не отображена, выполните команду Файл – Создать.
Можно выбрать следующие способы создания презентации.
Новая презентация. Позволяет создавать презентацию с помощью пустых слайдов.
Из шаблона оформления. Позволяет создать презентацию на основе имеющегося
шаблона Microsoft Power Point, содержащего основные элементы оформления, шрифты и
цветовую схему.
Из мастера автосодержания. Позволяет создать презентацию на основе
имеющегося шаблона оформления Microsoft Power Point, включающего основной
предполагаемый текст слайдов.
Из имеющейся презентации. Презентация создается на основе уже имеющейся
презентации с заданным оформлением.
Для создания презентации с использованием мастера щелкните по ссылке Из
мастера автосодержания. В появившемся окне мастера нажмите кнопку Далее. В
следующем окне мастера выберите вид создаваемой презентации. Для просмотра
возможных видов можно нажать соответствующую кнопку (Общие, Служебные, Проекты,
Деловые) или нажать кнопку Все и просмотреть все виды. После выбора вида создаваемой
презентации нажмите кнопку Далее. В следующем окне мастера необходимо выбрать
способ вывода презентации для демонстрации. После выбора нажмите кнопку Далее. В
следующем окне мастера можно ввести название всей презентации, содержимое нижнего
колонтитула, а также выбрать объекты, помещаемые на Каждый слайд. После выбора
нажмите кнопку Далее. В последнем окне мастера нажмите кнопку Готово. Результатом
работы мастера будет набор слайдов, содержащих основные заголовки и подсказки для
ввода текста.
Структура и содержание презентации будут зависеть от выбранного при создании
вида.
В дальнейшем переходите от слайда к слайду и вводите необходимый текст. По
окончании создания презентации сохраните ее как файл.
Для создания презентации с использованием шаблона оформления щелкните по
ссылке Из шаблона оформления. В появившейся области задач выберите шаблон и
щелкните по нему мышью.
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Если макет первого слайда должен быть другим, выполните команду
Формат/Разметка слайда, а затем в области задач Разметка слайда выберите нужный
макет. На слайде или в области Структура введите текст для первого слайда.
Для вставки нового слайда нажмите кнопку Создать слайд и выберите макет для
слайда. Далее последовательно добавляйте слайды, выбирайте для них подходящие
макеты. По окончании создания презентации сохраните ее как файл.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте документ презентации следующими способами:
1. Новая презентация (рисунок 11)
2. Из шаблона оформления (рисунок 12, рисунок 13)
3. Из мастера автосодержания (рисунок 14, рисунок 15)
4. Из имеющейся презентации (рисунок 16)

Рисунок 11 – Создание новой презентации

Рисунок 12 – Выбор шаблона для презентации
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Рисунок 13 – Создание презентации из шаблона

Рисунок 14 – Создание презентации из мастера автосодержания

Рисунок 15 – Презентация из мастера автосодержания
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Рисунок 16– Создание из имеющейся презентации
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Правила шрифтового оформления:
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины
шрифта, начертания, формы, направления и цвета.
Правила выбора цветовой гаммы.
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).
Правила общей композиции.
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в
состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.
2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).
3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.
4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.
5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются
положительными образами.
6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну
колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все
это придает дизайну непрофессиональный вид.
Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров,
доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо
соблюдать правила ее оформления.
Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста,
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным
правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для
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графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного
восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.
Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация
• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma,
Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо
читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию
или передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки,
если они не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим
стилевым оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом
фоне должен быть хорошо читаем.
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или
для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность
темы слайда, презентации;
• необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем
слушателям, но не был оглушительным;
• если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не
возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие
правила оформления презентации.
Единое стилевое оформление
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3
цветов и более 3 типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера
слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу
блоки — слева направо;
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• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Запустите программу Office PowerPoint (рисунок 17)

Рисунок 17 – Окно Office PowerPoint
2. Создайте 12 слайдов: на вкладке «Главная» выберите соответствующие макеты
слайдов (для первого слайда – «Титульный слайд», для остальных – «Заголовок и
объект»). (рисунок 18)

Рисунок 18– Титульный слайд
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Рисунок 19 – Слайд Заголовок и объект
3. Щелкните в поле с надписью «Заголовок слайда» и введите необходимый
заголовок для вашей презентации, например «Понятие о геометрическом теле и его
поверхности. Многогранники. Призма».
(рисунок 20)

Рисунок 20– Название презентации
4. Выполнить сохранение презентации под именем файла «Многогранники» с
помощью команды «Сохранить» из меню «Файл» или через графическое меню. (рисунок
21)
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Рисунок 21 – Сохранение презентации
5. Выбран дизайн для презентации (рисунок 22)

Рисунок 22 – Дизайн презентации
6. Слайды наполнены информацией (рисунок 23)
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Рисунок 23 – Слайды, наполненные информацией
7. Настроена анимация (рисунок 24)

Рисунок 24 – Настройка анимации презентации
8. Добавлено звуковое сопровождение (рисунок 25)

Рисунок 25 – Значок звукового сопровождения
9. Значок скрыт (рисунок 26)

Рисунок 26 – Скрытие значка звукового сопровождения
10. Встроен звуковой файл в презентацию, для этого раскрыта вкладка
«Параметры» для вашего аудио объекта и введено в поле максимального размера
звукового файла наибольшее значение (рисунок 27)

Рисунок 27– Настройка параметров звука
МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Электронная презентация демонстрируется на мониторе компьютера или
выводится на большой внешний экран электронным способом. Поскольку смена слайдов
производится компьютером, появляется возможность добавить в них специальные
эффекты перехода, недоступные при использовании пленок. В частности, слайд может
«всплывать» в любом месте на экране или, находясь в центре, увеличиваться в размерах,
пока не займет весь экран, а также проступать сквозь фон предыдущего слайда.
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Некоторые шаблоны оформления включают анимационные эффекты, например один из
объектов заднего плана может «всплывать» на переднем плане.
В том случае, когда слайд содержит анимацию (анимационные эффекты), его
вывод на экран производится поэтапно. Например, вначале появляется заголовок, затем
поочередно проступают маркированные пункты списка.
Если презентация не содержит переходов, то смена слайдов на экране происходит
практически в одно мгновение. Большинство шаблонов оформления PowerPoint включают
эффекты переходов.
Чтобы их применить или отредактировать, выберите слайд (слайды), а затем
щелкните Показ слайдов → Смена слайдов, чтобы отобразить область задач Смена слайда
со списком возможных эффектов.
После добавления в слайд эффекта перехода около эскиза слайда появляется
маленький значок.
Щелчок на нем также позволяет просмотреть эффект смены слайдов в действии. Не
пожалейте времени на ознакомление с переходами разных видов.
Для каждого эффекта перехода по умолчанию задается скорость смены слайдов.
Например, для перехода Появление сверху по умолчанию устанавливается значение
Быстро. В области задач Смена слайдов вы можете изменить скорость смены слайдов,
выбрать другой эффект перехода или добавить звуковое сопровождение.
Если эффекты смены слайдов применяются ко всему слайду, то эффекты анимации
– к находящимся на слайде объектам. Эффекты анимации задаются для объектов,
расположенных в рамках, либо для абзацев, содержащих одиночные маркеры или пункты
списков. По отношению к одному объекту можно применить одновременно несколько
эффектов анимации. Так, к маркеру списка сначала применяется эффект входа, а затем эффект выхода. Область задач Дизайн слайда позволяет указать, где и в какой момент
данный объект должен появляться на слайде во время презентации (например, вылетать со
стороны левой границы после щелчка мышью).
Упростить процесс разработки анимации для объектов на всех или только
выбранных слайдах, а также для определенных объектов на образце слайдов можно с
помощью готовых схем. Выделите слайд (или слайды), щелкните Показ слайдов →
Эффекты анимации.
Эффект анимации можно применить ко всему тексту слайда, только к заголовку
либо ко всему тексту, исключая заголовок. Чтобы просмотреть эффект анимации,
выберите первый слайд презентации и щелкните на кнопке Показ слайдов с текущего
слайда.
Инструменты настройки анимации позволяют сделать электронную презентацию
более интересной и эффективной. Обычно они используются для звукового оформления и
оживления отдельных графических элементов слайда.
В обычном режиме вызовите команду Показ слайдов → Настройка анимации.
Откроется одноименная область задач, в центре которой будет расположен список
объектов, к которым можно применить анимационный эффект. Под списком находятся
две стрелки Порядок, позволяющие менять очередность проявления разных эффектов для
выделенного объекта.
Для того чтобы задать анимационный эффект для текста, выделите его, при этом
активизируется кнопка Добавить эффект. В ее раскрывающемся списке выберите нужный
эффект, и вы увидите запись, указывающую на соответствие данного эффекта
определенному фрагменту текста.
Чтобы указать время запуска эффекта анимации выделенного объекта,
воспользуйтесь списком
Начало либо вкладкой Время диалогового окна, открываемого посредством
двойного щелчка в области задач Настройка анимации на объекте, к которому
применяется анимационный эффект. В списке Начало выберите один из трех элементов:
По щелчку, С предыдущим или После предыдущего. В каждом из трех случаев можно
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задать задержку во времени перед началом анимации. Кроме того, можно указать время
действия эффекта, а также количество повторов.
Раскрывающийся список После анимации позволяет указать, что будет
происходить после окончания действия эффекта анимации. Обычно данный эффект
применяют в слайдах, содержащих списки. Например, белый цвет текста выделенного
списка при появлении нового пункта заменяется серым. С помощью списка Анимация
текста можно задать анимационный эффект для всего текста, для отдельных слов или
букв.
Гиперссылки, аналогичные тем, что встречаются на веб-страницах, применяются и
в презентациях PowerPoint. Щелкнув на гиперссылке, пользователь перейдет к другому
слайду, другой презентации или веб-странице в Интернете. Для вставки гиперссылки в
слайд выделите текст или графический объект, который предполагается использовать как
гиперссылку. Обычно это какое-то приглашение или подсказка, например:
«Дополнительные возможности». После выделения текста щелкните на нем правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Настройка действия либо
выполните команду Показ слайдов → Настройка действия, после чего откроется
диалоговое окно Настройка действия.
Существует два способа активизации гиперссылок: щелчок на гиперссылке или
наведение на нее указателя мыши. Диалоговое окно Настройка действия содержит две
идентичные вкладки; активизируйте одну из них. Выберите переключатель Перейти по
гиперссылке и укажите слайд, на который следует перейти. Если вы активизируете
элемент Следующий слайд, произойдет переход к следующему не скрытому слайду.
Для того чтобы перейти к определенному слайду, например скрытому, отметьте в
списке элемент Слайд, в результате чего откроется диалоговое окно Гиперссылка на
слайд. Выберите слайд в списке и щелкните на кнопке ОК. Для создания гиперссылки
щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Настройка действия.
Форматирование текста, отображаемого в качестве гиперссылки, автоматически
изменяется: он выделяется с помощью подчеркивания и цвета. Изменить форматирование
гиперссылок невозможно, однако, задав для окружающего текста то же форматирование,
которое использовалось для гиперссылки, вы сможете скрыть таковую.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте детскую развивающую презентацию (около 5 слайдов), с обязательным
использованием интерактивной ленты
Создана детская развивающая презентация «Ы или И» (рисунок 28, 29, 30, 31)

Рисунок 28 – Презентация «Ы или И»
227

Рисунок 29 – Второй слайд презентации

Рисунок 30 – Третий слайд презентации

Рисунок 31 – Четвертый слайд презентации
Задание:
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Создайте документ презентации следующими способами:
1.
Новая презентация;
2.
Из шаблона оформления;
3.
Из мастера автосодержания;
4.
Из имеющейся презентации.
5.
Создайте детскую развивающую презентацию (около 5 слайдов), с
обязательным использованием интерактивной ленты
Контрольные вопросы:
Этапы создания презентации.
Правила шрифтового оформления:
Правила выбора цветовой гаммы.
Правила общей композиции.
Текстовая информация
Графическая информация
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №4. (2 ч)
Тема 6. Установка и конфигурация прикладного программного обеспечения.
Цель работы: формирование навыков установки прикладного программного
обеспечения.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В Интернете существует множество неприятнейших нежданных гостей, которые
норовят проникнуть в компьютер пользователя, среди них вирусы, программы-трояны,
вирусы-черви и программы-шпионы. Программа Microsoft Security Essentials получила
множество наград за эффективную защиту от этого вредоносного программного
обеспечения в фоновом режиме.
Microsoft Security Essentials разработана для индивидуальных пользователей и
предприятий малого бизнеса. Тем не менее, она основана на тех же технологиях, которые
корпорация Майкрософтиспользует для защиты громадных организаций в таких решениях
для безопасности, как Microsoft Forefront, Malicious Software Removal Tool и Защитник
Windows. Над отслеживанием новых угроз и разработкой способов их преодоления
работает целая команда специалистов.
Скачать и установить Microsoft Security Essentials просто, и это совершенно
бесплатно*. После установки программное обеспечение автоматически обновляется раз в
день. Мы постоянно отслеживаем новые угрозы и обновляем защиту на компьютерах
пользователей. При этом от вас не требуется никаких действий.
В программе Microsoft Security Essentials используется зелено-желто-красное
цветовое кодирование для обозначения состояния безопасности компьютера, а цветной
значок на панели задач дает возможность с первого взгляда определить, требуется ли ваше
внимание. Все просто: если цвет зеленый — все в порядке. Красным или желтым значком
Microsoft Security Essentials предупреждает об угрозе и рекомендует дальнейшие действия
(их можно выполнять непосредственно в области уведомлений, не входя в приложение).
Microsoft Security Essentials незаметно работает в фоновом режиме. Пользователь
получает оповещение, только если требуется предпринять специальные меры. Если вы
отошли от компьютера или заняты, Microsoft Security Essentials может сделать это вместо
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вас. А вы имеете возможность открыть программу позже и, при желании, отменить
выполненные действия.
Программа Microsoft Security Essentials эффективна и компактна. Сканирование и
обновления запланированы на время, когда компьютер не используется, а когда вы на нем
работаете, программа не мешает его производительности. Благодаря всему этому
Microsoft Security Essentials совместима с любыми компьютерами — старыми, новыми,
ноутбуками и нетбуками.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Выполните инсталляцию антивирусной программы Microsoft Security
Essentials на операционную систему Windows, используя файл установки mseinstal.exe.
Составить алгоритм инсталляции антивирусной программы, иллюстрируя его
графическими изображениями.
Задание:
1.
Установить одну из прикладных программ на выбор: Stamina, Dr.WEB,
CCleaner.
2.
При установке указать место размещения программы: C: \Программы \
3.
Создать значок на рабочем столе.
Контрольные вопросы:
Что такое прикладное программное обеспечение?
Виды прикладного программное обеспечение.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №5. (4 ч)
Работа с прикладным программным обеспечением обработки экономической
информации. Конвертация аналоговых форматов динамического информационного
содержания в цифровые.
Цель работы: научиться работать с прикладным программным обеспечением
обработки экономической информации и конвертация аналоговых форматов
динамического информационного содержания в цифровые.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
MS Excel содержит 320 встроенных функций. Простейший способ получения
полной информации о любой из них заключается в использовании меню Справка. Для
удобства функции в Excel разбиты по категориям (математические, финансовые,
статистические и т.д.).
Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени функции и
аргументов в круглых скобках.

230

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за
предыдущий и текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за
прошедший период и стоимость израсходованной электроэнергии.
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1. Выровняйте текст в ячейках. Выделите ячейки А3:Е3. Главная - Формат –Формат
ячейки – Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру,
отображение – переносить по словам.
2. В ячейку А4 введите: Кв. 1, в ячейку А5 введите: Кв. 2. Выделите ячейки А4:А5
и с помощью маркера автозаполнения заполните нумерацию квартир по 7 включительно.
5. Заполните ячейки B4:C10 по рисунку.
6. В ячейку D4 введите формулу для нахождения расхода эл/энергии. И заполните
строки ниже с помощью маркера автозаполнения.
7. В ячейку E4 введите формулу для нахождения стоимости эл/энергии =D4*$B$1.
И заполните строки ниже с помощью маркера автозаполнения.
8. В ячейке А11 введите текст «Статистические данные» выделите ячейки A11:B11
и щелкните на панели инструментов кнопку «Объединить и поместить в центре».
9.В ячейках A12:A15 введите текст, указанный на рисунке.
10. Щелкнуть мышью по ячейке B12 и ввести математическую функцию СУММ,
для этого необходимо щелкнуть в строке формул по знаку fx и выбрать функцию, а также
подтвердить диапазон ячеек.
11. Аналогично функции задаются и в ячейках B13:B15.
12. Расчеты вы выполняли на Листе 1, переименуйте его в Электроэнергию.
Оформить «шапку» таблицы и отформатировать по центру (рисунок 27)

Рисунок 27 – «Шапка» таблицы
Введены номера квартир (рисунок 28)

Рисунок 28 – Заполнен столбец
Заполнены ячейки В4:С10 (рисунок 29)
232

Рисунок 29 – Заполнены столбцы
По формулам рассчитан расход эл/энергии и стоимость эл/энергии

(рисунок 30)

Рисунок 30
Сделаны статистические расчеты (рисунок 31)

Рисунок 31 – Расчет статистических данных
Задание 2. Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год,
используя маркер автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой.
Расчеты выполняйте на Листе 2. Лист 2 переименуйте в Возраст.
Рассчитан возраст, начиная с текущего года и по 2030 год (рисунок 32).
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Рисунок 32 – Расчет возраста
Задание 3. Создайте таблицу по образцу. В ячейках I5:L12 и D13:L14 должны быть
формулы: СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, МАХ, МИН. Ячейки B3:H12 заполняются информацией
вами.
Создана таблицу оценок и произведены необходимые расчеты и введены формулы
(рисунок 33)

Рисунок 33 – Таблица оценок
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Расчет заработной платы
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 35
3. Используя формулы, вычислите: размер заработной платы для каждого
работника и сумму заработной платы.
4. Выделите диапазон ячеек (A2:E13) и вставьте диаграмму (Вставка –
Гистограмма).
5. Сохраните файл под названием «Зарплата».
Открыт MS Excel (рисунок 34)
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Рисунок 34 – Окно MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку
(рисунок 35)

Рисунок 35-Заполнение и редактирование таблицы
Назван лист «Зарплата» (рисунок 36)

Рисунок 36-Лист «Зарплата»
Задание 2.
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 38
3. Определите сумму чисел используя формулу.
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел».
Открыт MS Excel (рисунок 37)
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Рисунок 37- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована
и отредактирована, согласно рисунку
(рисунок 38)

Рисунок 38-Заполнение таблицы
Определена сумма чисел по формуле (рисунок 39)

Рисунок 39-Определение суммы чисел по формуле
Задание 3.
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 41
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице:
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел 2».
Открыт MS Excel (рисунок 40)
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Рисунок 40- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку и
рассчитана сумма баллов (рисунок 41)

Рисунок 41-Заполнение и редактирование таблицы
Задание 4.
1. Запустите MS Excel 2007
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 43
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице 1

Таблица 1 – Среднее значение
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Среднее значение чисел».
Открыт MS Excel (рисунок 42)
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Рисунок 42- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку и
рассчитано среднее значение температуры (рисунок 43)

Рисунок 43-Заполнение таблицы
Сохранен под названием «Средняя годовая температура» (рисунок 44)

Рисунок 44-Сохранение таблицы
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Имеются следующие данные о 5 учениках:
- Фамилия
- Имя
- Рост
Рассчитайте средний рост учащихся. Постройте диаграмму роста учеников.
В ячейку С9 введите формулу. Сохраните под названием «Рост».
Построена исходная таблица (рисунок 45)
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Рисунок 45-Построение исходной таблицы
Рассчитана по формуле средний рост (рисунок 46)

Рисунок 46-Расчет по формуле средний рост
Построена диаграмма (рисунок 47)

Рисунок 47-Построение диаграммы
Сохранен под названием «Рост» (рисунок 48)
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Рисунок 48-Сохранение таблицы
Задание 2. Рассчитайте еженедельную выручку цирка, если известно:
- количество проданных билетов каждый день
- цена взрослого билета - 15 руб.
Постройте диаграмму (график) ежедневной выручки цирка.
В ячейку В9 введите формулу. Сохраните под названием «Цирк».
Построена исходная таблица и рассчитана еженедельная выручка (рисунок 49)

Рисунок 49-Построение исходной таблицы
Построена диаграмма по ежедневной выручке (рисунок 50)

Рисунок 50-Построение диаграммы
Сохранен под названием «Цирк» (рисунок 51)

Рисунок 51-Сохранение таблицы
Задание 3. Представьте, что вы директор ресторана.
На совете акционеров было установлено, что:
- мойщик посуды получает 10 $ в месяц;
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- официант получает в 1,5 раза больше мойщика посуды;
- повар - в 3 раза больше мойщика посуды;
- шеф-повар - на 30$ больше повара;
- завхоз - на 40$ больше официанта;
- метрдотель - в 4 раза больше мойщика посуды;
- управляющий - на 20$ больше метрдотеля.
Определите зарплату работников ресторана.
Рассчитана зарплата работников ресторана (рисунок 52)

Рисунок 52-Расчет зарплаты работников ресторана
Задание 4. Создать таблицу расчета оптимального веса и отформатировать ее по
образцу.
Столбец «Оптимальный вес» вычисляется по формуле:
Оптимальный вес = Рост - 100
Столбец «Лишний вес»
Лишний вес = Вес - Оптимальный вес
Сохраните под названием «Вес».
Составлена исходная таблица (рисунок 53)

Рисунок 53-Составление исходной таблицы
Рассчитан оптимальный вес (рисунок 54)

241

Рисунок 54-Расчет оптимального веса
Посчитан лишний вес (рисунок 55)

Рисунок 55-Расчет лишнего веса
Сохранен под названием «Вес» (рисунок 56)

Рисунок 56-Сохранение таблицы
ДЕЛОВАЯ ГРАФИКА
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1.
Нарисовать исходную таблицу (рисунок 57)
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Рисунок 57-Рисование исходной таблицы
В электронной таблице построить на листе с данными линейчатую диаграмма с
вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую отобразить рост количества
серверов Интернета по годам (рисунок 58).

Рисунок 58-Построение диаграммы
Задание 2.
В электронных таблицах построить графики кубической функции у=х3 и линейной
функции у=2*х (рисунок 59).

Рисунок 59-Построение графиков
Задание 3
Построить электронную таблицу по данным уравнениям (рисунок 60)
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Рисунок 60 - Построение электронной таблицы
С помощью графиков функций и возможности построения диаграмм получился
график в виде зонта (рисунок 61)

Рисунок 61- Получение графика
Задание №1. Введение основных понятий, связанных с работой электронных
таблиц Excel.
Задание №2. Применение основных приемов работы с электронными таблицами:
ввод данных в ячейку. Форматирование шрифта. Изменение ширины столбца.
Автозаполнение, ввод формулы, обрамление таблицы, выравнивание текста по центру
выделения, набор нижних индексов.
Задание №3. Заданы стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии и показания счетчика за
предыдущий и текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за
прошедший период и стоимость израсходованной электроэнергии.
Задание №4. Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год,
используя маркер автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой.
Расчеты выполняйте на Листе2. (Рис.42.2).
Задание №5. Создайте таблицу по образцу. В ячейках I5:L12 и D13:L14 должны
быть формулы: СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, МАХ, МИН. Ячейки B3:H12 заполняются
информацией вами.
Задание №5. В электронной таблице построить на листе с данными линейчатую
диаграмму с вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую отобразить рост
количества серверов Интернета по годам
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Контрольные вопросы:
Вычислительные функции MS Excel для финансового анализа
Графическое изображение статистических данных и прогнозирование в электронных
таблицах
Создание многостраничной электронной книги при расчете заработной платы в MS
Excel
Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel
Подбор параметра и организация обратного расчета
Экономические расчеты в MS Excel
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №6. (4 ч)
Инсталляция и работа с прикладным программным обеспечением обработки
динамического информационного контента. Запись динамического
информационного содержания в заданном формате.
Цель работы: формирование навыков инсталляции и работы с прикладным
программным обеспечением обработки динамического информационного контента.
Научиться записывать динамическое информационное содержание в заданном формате.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Треппинг – один из полиграфических терминов, которые на первый взгляд
обозначают нечто, принадлежащее к другой области знания. Треппинг – наложение
одного цвета на другой. Эта проблема никогда не возникнет у вас на мониторе или
принтере. Она проявится только на печатном оттиске, но тогда уже будет слишком
поздно. (В русской терминологии используются термины «нахлест контуров» и
«перекрывание контуров при выворотке»; в последние годы термин «треппинг» вошел и в
русскую терминологию через компьютерные технологии; по определению: треппинг
(перекрывание контуров при выворотке, нахлест контуров) – прием компенсации
неточности приводки красок на оттиске при многокрасочной печати. Перекрывание
элементов изображения по контуру (сочетание масштабов) диапозитива и негатива одного
и того же цветного изображения в процессе изготовления фотоформ, которое
обеспечивает совпадение контуров на оттиске при допустимом несовмещении красок на
оттиске в процессе многокрасочной печати. Его используют при печатании цветного
текста на фоне другого цвета или выворотки по многокрасочному фону, чтобы избежать
белых зазоров между текстом и фоном. Программу в издательских системах,
применяемую для проведения процедуры перекрывания контуров при обработке
изображений и их подготовке к изданию, называют программой треппинга. В
многокрасочной печати и допечатной подготовке треппинг обозначает компенсацию
возможной неприводки цветных объектов, наложенных друг на друга. Допустим, вам
нужно поместить текст или графику одного цвета поверх фрейма или объекта другого
цвета. Скажем, это будет буква Т красного цвета на синем фоне. Вы не можете печатать
красную краску, поверх синей. Результат будет неудовлетворительным. Чтобы напечатать
букву, вам понадобится белая зона в форме Т, которая будет «вырезана» (используется
термин «выбита» или «зачищена») в синей плашке. Но, поскольку печатная машина
является механическим устройством, красная Т может не попасть точно в отведенное ей
пространство, и по краям могут обнаружиться белые полоски (щели). Это не очень
хорошо. Чтобы решить эту проблему, мы можем сделать красную Т чуть больше в
размерах (используется термин spread «растянуть») или сделать белую Т чуть меньше
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(choke – «сжать») Из приведенного выше примера видно, что прямоугольник напечатан
одним цветом, а зона вокруг него – другим. Если прямоугольник будет напечатан поверх
цвета фона (наложением), два цвета смешаются, что будет выглядеть плохо. Необходимо
выбить цвет фона и напечатать верхнюю краску по получившейся белой зоне. Поскольку
печатная машина является механическим устройством и может не совсем точно
совместить эти прямоугольники, нам понадобится треппинг. Треппинг – это компенсация
механических проблем, вызывающих неприводку изображений на печатной машине,
производимая до начала печати. Обычно растягивают и сжимают светлые цвета.
Например, при печати светло желтого цвета поверх темно синего фона растягивают
желтый, при этом синий фон обеспечит резкость контура буквы. Тем не менее, печатая
темно синий текст по светложелтому фону, необходимо ужать желтый; синий все равно
сохранит резкий контур. Подсказка: если светлый цвет печатается поверх темного,
растяните его; если темный поверх светлого – сожмите. Есть два способа установки
треппинга.
● Сделать это самостоятельно в программе верстки или с помощью специального
приложения.
● Заказать эту работу в типографии или препресс бюро.
Ключевые слова: фон и наложение. Фон находится внизу, а наложеный цвет –
наверху. Для установки собственных величин треппинга вы можете воспользоваться
программным приложением (например, программой верстки или графическим пакетом)
или специальной программой треппинга.
Инструменты для треппинга интегрированы в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe
Illustrator и Macromedia Freehand. Большинство дизайнеров не имеют понятия, как они
функционируют и зачем вообще нужны. Подсказка: Если вы производите треппинг в
среде приложения, сделайте это как можно раньше. У вас может не оказаться такой
возможности позднее, а при острой необходимости вам придется возвращаться на
несколько шагов назад. Например, если вы импортируете графику из Adobe Illustrator в
QuarkXPress, вы не можете использовать возможности Quark для треппинга. Вам придется
делать это в оригинальном файле Illustrator’а. Треппинга на уровне приложения можно
избежать (типичное диалоговое окно показано на титульном листе), используя
специальные программы, такие как Scenic Soft TrapWise (бывш. Aldus/Imation TrapWise)
или DK&A Trapper (бывш. Island Trapper). Они собирают данные о цветах в файл рабочего
задания и автоматически применяют chokes and spreads. С помощью автоматизированного
треппинга можно добиться профессиональных результатов быстрее и с меньшим риском,
чем делая это вручную в программном приложении.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Запустите Adobe Photoshop.
2. Откройте изображение, к которому необходимо применить треппинг, и
убедитесь, что оно находится в режиме CMYK Color (Цвет CMYK) (Команда
Изображение - Режим). (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Изображение в Adobe Photoshop
3. Выполните команду Trap (Треппинг) из меню Image (Изображение). (рисунок 5)

Рисунок 5 – Выполнение треппинга
4. Если появится запрос о подтверждении, то щелкните по кнопке ОК. (рисунок 6)
5. Введите значение, рекомендованное в типографии, в поле Width (Ширина)
6. Щелкните по кнопке ОК.
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Рисунок 6 – Готовое изображение
Задание:
1. Скачать Adobe Photoshop;
2. Запустите Adobe Photoshop;
3. Откройте изображение, к которому необходимо применить треппинг, и
убедитесь, что оно находится в режиме CMYK Color (Цвет CMYK) (Команда
Изображение - Режим);
4. Выполните команду Trap (Треппинг) из меню Image (Изображение);
5. Если появится запрос о подтверждении, то щелкните по кнопке ОК;
6. Введите значение, рекомендованное в типографии, в поле Width (Ширина);
7. Щелкните по кнопке ОК.
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №7. (4 ч)
Осуществление выбора средств монтажа динамического контента.
Цель работы: формирование навыков инсталляция и работы со
специализированным прикладным программным обеспечением монтажа динамического
информационного контента. Научиться осуществлять выбор средств монтажа
динамического контента.
Содержание:
Задание №1.
Добавьте видео на Timeline.
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Мы видим, что в окне монтажа у нас появился видеоряд, сопровождающийся
звуковой дорожкой, расположенные на двух дорожках (соответственно видео и аудио).
Вы можете перемещать клипы в любое место дорожки, а также с дорожки на
дорожку простым перетаскиванием, удерживая левую кнопку мыши на выбранном клипе.
Удерживая правый край клипа, когда курсор примет вид уменьшить длину клипа,
обрезав тем самым его правый конец. То же самое можно проделать и с левым концом
клипа (рис.3).
Если Вы хотите вставить один клип в середину другого, то это можно сделать в два
действия:
•
разрезать клип по линии редактирования нажатием кнопки S на клавиатуре,
предварительно установив ее в нужное Вам место;
•
далее вам просто нужно перетащить вставляемый клип на место разреза,
совместив начало и конец первых двух фрагментов. Чтобы фрагменты не накладывались
друг на друга и не осталось пробелов, зажмите кнопку Auto ripple на панели
инструментов, а для точной подгонки – кнопку Enable snapping.
Чтобы удалить ненужный фрагмент клипа просто выделите его предварительно и
нажмите кнопку Del на клавиатуре.
Теперь перейдем к переходам. Если добавлять клипы на Timeline при зажатой
кнопке Automatic Crossfades, в месте наложения клипов автоматически будет создан
монтажный переход Crossfade.Это наиболее распространенный переход в Sony Vegas Pro,
представляющий собой плавное затухание предыдущего клипа с одновременным плавным
появлением нового клипа.

Так же вы можете добавить любой из предложенных переходов в место стыковки
клипов, перетащив его из окна Transitions. Появится окно Video Event FX где Вы можете
изменить параметры перехода.
Из окна Video FX перетащите выбранный эффект на нужный вам фрагмент и
появится окошко с настройками параметров этого эффекта, которые Вы так же можете
изменять на свое усмотрение.
В окне Preview Вы сразу можете посмотреть, что у Вас в итоге получилось, и, если
требуется изменить параметры эффекта нажмите на кнопку Event FX на фрагменте, для
которого Вы применили эффект.
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При помощи этих знаний Вы сможете создать простенький видеоряд из
последовательности клипов и приукрасить их предложенными шаблонами переходов и
эффектов.
Задание №2. Создайте к вашему видеоролику титры с названием.
Контрольные вопросы:
Что такое динамический контент?
Что такое монтаж?
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №8. (8 ч)
Работа в пакете трехмерного моделирования.
Цель работы: формирование навыков работы в одном из пакетов трехмерного
моделирования, создание трехмерных объектов и сцен. Научиться осуществлять
анимацию объектов и сцен.
Задание:
Выполнить анимацию воды
Шаг №1. Создать изображение произвольного размера, например, 420*250
Шаг №2. Выбрать Фильтры> Визуализация> Лава. Градиент - "Horizon 2"
Шаг №3. Сейчас можно делать анимацию. Для начала нужно удалить фоновый слой
и выбрать залитый градиентом Фильтры> Анимация> Волны.
Заметьте, что чем больше кадров, тем лучше качество отображения.
Шаг №4. Фильтры> Анимация> Воспроизведение.
Шаг №5. Файл> Сохранить как. Тип GIF, сохранить как анимацию.
Контрольные вопросы:
Базовые операции при редактировании изображений
Покадровая анимация изображений. Создание анимационных фильмов
Автоматическая анимация
Совмещение покадровой и автоматической анимации.
Анимация объектов анимация трансформации, анимация цвета
Использование и взаимодействие слоев.
Управление траекторией перемещения объекта
Создание и редактирование символов
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
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Практическая работа №9. (4 ч)
Работа со специализированным оборудованием.
Цель
работы:
формирование
навыков
инсталляция
и
работы
со
специализированным прикладным программным обеспечением. Научиться работать со
специализированным оборудованием обработки статического и динамического
информационного контента.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Сетевая плата (также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernetадаптер)— периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с
другими устройствами сети. По физической реализации сетевые платы делятся на:
внутренние, внешние и встроенные в материнскую плату.
Диспетчер устройств отображает установленное на компьютере оборудование в
графическом представлении. С помощью диспетчера устройств можно устанавливать и
обновлять драйвера аппаратных устройств, изменять параметры этих устройств и
устранять неполадки в их работе.
Протокол - набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие
правила определяют содержимое, формат, параметры времени, последовательность и
проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства.
IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный
идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключѐнного к локальной
сети или интернету.
IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по
версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в
виде четырѐх десятичных чисел (от 0 до 255), разделѐнных точками, например, 192.168.0.1
или 10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно имеется в виду IP-адрес IPадрес называют динамическим, если он назначается автоматически при подключении
устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как
правило, до завершения сеанса подключения.
Конфликт адресов — это распространѐнная ситуация в локальной сети, при
которой в одной IP подсети оказываются два или более компьютеров с одинаковыми IP
адресами.
Локальная - это небольшая компьютерная сеть, которая объединяет компьютеры,
установленные в одном помещении или в одном здании.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание: настроить локальную сеть
Решение:
I Настройка локальной сети
А. Проверка работоспособности сетевой карты.
С помощью диспетчера устройств проверим, правильно ли установлена сетевая
плата. Чтобы открыть диспетчер устройств:
- В меню Пуск выберите команду Панель управления.
- Нажмите кнопку Диспетчер устройств.
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Рисунок 36-Диспетчер устройств
Около пункта не должно быть никаких желтых вопросительных и восклицательных
знаков. Если они все-таки есть, то необходимо переустановить драйвер сетевой карты,
либо устранить аппаратный конфликт.
Б. Установка сетевых протоколов и служб.
После установки в компьютер сетевого адаптера система Windows создает для него
подключение в папке «Сетевые подключения». Для сетевого адаптера Ethernet создается
подключение по локальной сети. Для беспроводного сетевого адаптера создается
беспроводное сетевое подключение.
В папке «Сетевые подключения» содержатся все сетевые подключения. Сетевое
подключение представляет собой набор данных, необходимых для подключения
компьютера к Интернету, сети или другому компьютеру.
Чтобы открыть компонент «Сетевые подключения», нажмите кнопку Пуск,
выберите пункт Панель управления, а затем дважды щелкните значок Сетевые
подключения. Настройка устройства, которое используется подключением, и всех
связанных с ним клиентов, служб и протоколов выполняется с помощью команды
Свойства.
Windows, по умолчанию, устанавливает необходимые для работы в сети
протоколы и службы. В свойствах сетевого подключения можно настроить, установить
или удалить эти компоненты.
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Рисунок 37-Сетевые подключения
В. Настройка IP-адреса.
Этот адрес может быть присвоен 2-мя способами:
- автоматически, используя протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
являющийся составной частью протокола TCP/IP, т.е. IP-адрес динамический;
- в ручную.
При использовании DHCP - протокола автоматического присвоения IP-адресов,
компьютерам в сети могут быть присвоены адреса с различными идентификаторами сети.
Другими словами, компьютеры как бы принадлежат разным сетям и не будут
отображаться в окне Сетевое окружение, тогда нужно присвоить IP-адреса в ручную.
Заходим в Панель управления - Сетевые подключения, щелкаем правой кнопкой
мыши по подключение по локальной сети и выбираем свойства (рисунок 38)
Из списка выбираем протокол Интернета (TCP/IP) (- это для ОС Windows XP, а для
ОС Windows Vista - протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) ) - и щелкаем по кнопке
свойства (рисунок 39, 40)
В появившемся окне Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP) установим
переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес (по умолчанию
переключатель находиться в положении Получить IP-адрес автоматически) (рисунок 41)
Теперь стали доступными поля IP-адрес и Маска подсети.
IP-адрес может быть любым, но для этих целей рекомендуются специальные
адреса, которые используются только в локальных сетях и не применяются в сети
Интернет. Такие адреса называют локальными или серыми. Необходимость использовать
такие адреса возникла из-за того, что когда разрабатывался протокол IP не
предусматривалось столь широкого его распространение, и постепенно адресов стало не
хватать. Это, например, IP-адреса - от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Очевидно, что
каждому компьютеру в сети должны быть присвоены разные IP-адреса иначе может
возникнуть конфликт адресов.
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Рисунок 38-Свойства сетевых подключений

Рисунок 39-Выбор протокола
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Рисунок 40-Свойства версии 4 (TCP/IPv4)

Рисунок 41-Установка переключателя
Г. Идентификация компьютера.
Если не выполнена правильная идентификацию компьютера во время установки
ОС, необходимо это сделать сейчас. Для этого нажмем правую кнопку мыши на значке
Мой Компьютер, и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства (рисунок
42)
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Откроется окошко Свойства системы. В этой книжечке нас интересует страничка
Имя компьютера, а на ней кнопочка Изменить. Устанавливаем имя компьютера и имя
рабочей группы (рисунок 43)

Рисунок 42-Свойства ПК

Рисунок 43-Установка имени компьютера и имени рабочей группы
Д. Работа в локальной сети.
В приложении «Сетевое окружение» можно работать с доступными дисками
других машин в локальной сети так же, как с дисками собственного компьютера в
приложении «Мой компьютер». Доступными могут быть локальные диски винчестера и
дисководы.
Таким значком в «Моем компьютере» помечаются общедоступные диски и папки
машины. Недоступные диски и папки других компьютеров в файл-менеджерах просто не
видны. Чтобы предоставить папку для пользования в локальной сети, выберем нужный
каталог, правой кнопкой мыши откроем контекстное меню, выберем Свойства, затем
доступ, а там нажмем Общий доступ (рисунок 44)
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Рисунок 44-Расширеная настройка общего доступа
Задание №1. Инсталляция специализированного прикладного программного
обеспечения CorelDRAW
Задание №2.
1. Получите следующие фигуры с помощью графических примитивов

2.
Используя графический манипулятор «Мышь», измените форму
графических примитивов

3.
Используя операции над вершинами и преобразование в кривые, получите
следующие фигуры

4.
Используя докер Форма (Окно ► Докеры ► Формовка) и параметры –
Соединение, Пересечение и Обрезка, изобразите следующие фигуры
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Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №10. (2ч)
Подключение и установка периферийных устройств.
Цель работы: формирование навыков подключения и установки периферийных
устройств.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Принтеры, которые продаются сегодня для использования на ПК, обычно
поддерживают один или несколько из следующих интерфейсов:
1. Последовательные интерфейсы, также известные как RS-232, или COM-порты,
используют для посылки данных на принтер последовательный порт компьютера.
Последовательные интерфейсы широко распространены в компьютерной индустрии,
кабели для них легко найти и просто сделать. Для последовательных интерфейсов иногда
нужны специальные кабели, и для их использования может потребоваться настраивать
достаточно сложные опции взаимодействия. Большинство последовательных портов ПК
имеют максимальную скорость передачи 115200 бит/сек, поэтому печатать через них
большие графические задания неудобно.
2. Параллельные интерфейсы используют параллельный порт компьютера для
посылки данных на принтер. Параллельные интерфейсы широко распространены на
рынке ПК и работают быстрее, чем последовательные RS-232. Кабели легко найти, но
сделать самостоятельно сложнее. При использовании параллельных интерфейсов опции
взаимодействия обычно задавать не надо, что делает их конфигурирование существенно
проще. Параллельные интерфейсы иногда называют интерфейсами «Centronics», по
названию типа разъема на принтере.
3. Интерфейсы USB (сокращение от Universal Serial Bus — универсальная
последовательная шина), могут работать на еще больших скоростях, чем параллельные
или последовательные интерфейсы RS-232. Кабели для них — простые и дешевые. USB
превосходит последовательный RS232 и параллельный интерфейсы для печати, но не
слишком хорошо поддерживается в UNIX®- системах. Обойти эту проблему можно,
купив принтер с двумя интерфейсами, USB и параллельным, как у многих принтеров.
В общем случае, параллельные интерфейсы обычно обеспечивают только
одностороннюю передачу (с компьютера на принтер), тогда как последовательные и USB
поддерживают двустороннюю. Более новые параллельные порты (EPP и ECP) и принтеры
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могут взаимодействовать в обоих направлениях под FreeBSD, если используется кабель,
соответствующий стандарту IEEE-1284.
Двустороннее взаимодействие с принтером через параллельный порт обычно
выполняется одним из двух способов. Первый метод опирается на использование
специально созданного драйвера принтера для FreeBSD, который поддерживает
специфический язык данного принтера. Этот метод типичен для струйных принтеров и
может использоваться для получения информации об уровне чернил и другой
информации о состоянии. Второй метод используется, когда принтер поддерживает
PostScript®.
Фактически, задания PostScript® являются программами, посылаемыми для
выполнения принтеру; они вообще могут не выдавать результат на бумагу и возвращать
его непосредственно компьютеру. PostScript® также использует двустороннее
взаимодействие для сообщения компьютеру о проблемах, таких как ошибки в PostScript®программе или замятие бумаги. Такая информация может пригодиться пользователям.
Более того, лучший способ эффективного учета использования PostScript®-принтера
требует двустороннего взаимодействия: вы запрашиваете у принтера значение счетчика
страниц (сколько страниц напечатал принтер за все время существования), затем
посылаете задание пользователя, затем снова запрашиваете значение его счетчика
страниц. Вычитаем одно значение из другого, и узнаем, сколько бумаги потратил
пользователь.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Найти принтер в Active Directory
1.
Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Поиск, Принтеры, компьютеры
или людей и выберите принтер в сети. Затем можно использовать три вкладки в
диалоговом окне « Найти принтер » для ввода различных критериев поиска и уточнить
настройки поиска (рисунок 45):
Используйте вкладку принтеров для ввода информации, например имя,
расположение и модель принтера.
Используйте вкладку функции выберите Дополнительные параметры, такие как
возможность двусторонней печати или печати с определенным разрешением (рисунок 46)
Используйте вкладку Дополнительно для дальнейшего определения специальных
возможностей с помощью настраиваемых полей для задания условий, например, является
ли копиям или поддержка определенного языка принтера (рисунок 47)
2. После выполнения поиска можно отсортировать или отфильтровать принтеры,
перечисленные в области результатов поиска, щелкните заголовок столбца.
3. Чтобы просмотреть заголовки столбцов, в меню Вид нажмите кнопку
Подробности . Параметр фильтра не доступен при просмотре результатов поиска в виде
значков или списка.
Подключение к принтеру
1. Выберите принтер, который требуется, к которому требуется подключиться и
нажмите кнопку Подключить в меню файл (или дважды щелкните имя принтера) (рисунок
48)
2. Установка принтера. Если появится приглашение, вставьте установочного
компактдиска Windows XP в дисковод компакт-дисков или DVD-ДИСКОВ.
Настройка принтера
1. Нажмите кнопку Пуск, а затем выберите Принтеры и факсы (рисунок 49)
2. Выберите принтер, который требуется настроить и выберите команду Свойства в
меню файл (рисунок 50)
На вкладке Общие можно задать параметры печати в зависимости от
возможностей, поддерживаемых оборудованием и напечатать пробную страницу, чтобы
проверить состояние подключения.
На вкладке Параметры устройства можно настроить дополнительные параметры,
поддерживаемые принтером.
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Рисунок 45-Принтеры и сканеры

Рисунок 46-Дополнительные параметры

Рисунок 47-Вкладка Дополнительно
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Рисунок 48-Подключение принтера

Рисунок 49-Принтеры и сканеры
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Рисунок 50-Команда свойства принтера
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Сканер стал настоящей панацеей для офисных работников, студентов и любителей
перенести информацию из бумажных носителей в цифровой вид. С помощью него можно
скопировать изображение, тексты и перенести их на компьютер, сэкономив уйму времени.
Прежде чем подключать сканер к компьютеру необходимо установить драйвер,
который находятся на компакт-диске.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Вставьте CD/DVD в привод, следуйте подсказкам, которые будут появляться на
экране (будьте внимательны, указывая устройство, т.к. на одном диске могут быть
несколько драйверов для сканеров одной серии). Установка программного обеспечение
сканера
2. После завершения установки Вам будет предложено зарегистрировать продукт
на официальном сайте (таким образом, Вы получите доступ к свежим обновлениям, а так
же полезным программам и утилитам). Подключения сканера
3. После установки драйверов переходим к подключению сканера. Для этого берем
шнур питания и адаптер переменного тока, соединяем их друг с другом. Один край
подключаем к сканеру, второй в электросеть.
4. При выключении сканера из сети подождите минимум 10сек, и только тогда
включайте его заново. Если включить сканер сразу, Вы можете его повредить.
5. Подключаем USB-кабель. Один край подсоединяем к USB-разъему сканера
(квадратный разъем), второй – в свободный USB-разъем на компьютере. Больше никаких
действий не потребуется. Подключение USB-кабеля
6. Первое сканирование. Поднимаем крышку сканера, кладем фотографию или
документ, требующий сканирования, проверяем, чтобы он лежал ровно (рисунок 51)
7. Опускаем крышку, нажимаем Старт (Start). На компьютере появится панель, на
которой будет отображено действие, которое нужно сделать. Нажатие кнопки сканера
(рисунок 52)
8. Выбираем путь сохранения файлов, формат, затем нажимаем Сохранить (Save).
После окончания сканирования можно будет посмотреть обработанный файл в папке,
которую Вы указали для сохранения.
9. Переходим к программам для сканирования. Одной из самых известных является
ABBYYFineReader. С ее помощью можно сканировать и распознавать тексты и
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фотографии, сохранить отсканированную информацию в удобном для Вас формате
(поддерживает около 20 форматов), работать с изображениями и многое другое.
10. Еще одной удобной утилитой можно назвать VueScan 8.6.27(одна из последних
версий). Кроме стандартного сканирования в ней можно произвести улучшение
полученного изображения. Данная утилита поддерживает больше двух сотен моделей
сканеров, работает с форматом файла RAW, а так же имеет множество других плюсов.

Рисунок 51-Подготовка
Опущена крышка, нажат Старт (Start). На компьютере показана панель, на которой
отображено действие, которое нужно сделать (рисунок 54)

Рисунок 52-Сканирование
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Одним из самых популярных способов общения на сегодняшний день является
общение по средствам видеосвязи, которую можно организовать при помощи всемирной
сети Интернет. Однако для этого Вам потребуется сначала настроить веб камеру на своем
компьютере. Честно говоря, сделать это очень и очень просто.
Как правило, веб камеры в ноутбуках уже встроены, поэтому не требуют
специальных настроек или установок. Вам достаточно правильно установить
операционную систему и подключить ноутбук к Интернету, а он уже сам найдет всѐ
необходимое программное обеспечение. Стоит учесть, что камера сама не включается, а
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срабатывает лишь тогда, когда Вы включаете соответствующее приложение, например
Скайп (Skype). Если камера не работает, то значит, Вам необходимо установить драйвера.
Найти их можно либо в интернете, введя запрос «драйвера веб камеры для ноутбука
{здесь укажите его модель}», либо (что правильнее), установить их через диск, который
идѐт в комплекте с ноутбуком. Больше всего проблем вызывают ноутбуки Asus, MSI и
Acer.
Учтите, что для правильной работы веб камеры, еѐ достаточно подсоединить к
компьютеру (через USB-выход) и включить ту программу, которая Вам нужна. Как
правило, компьютер сам устанавливает драйвера и понимает, что это за камера. Если же
Вы хотите настроить четкость или качество видеосигнала, то Вам необходимо установить
утилиту (программу), которая идѐт в комплекте с веб камерой. Для этого вставьте диск в
дисковод, в сплывающем окне, выберите «Установить программу по работе с веб
камерой».
Кроме того, многие программы позволяют настраивать качество видеосигнала в их
интерфейсе. Также, учитывайте такие факторы, как освещенность комнаты и технические
характеристики своего устройства.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Настройте веб-камеру для работы в программе Skype.
1.
Сделайте, как написано далее, чтобы подключить камеру к скайпу. Нажмите
"Инструменты". Затем "Настройки" (рисунок 53)
2. Выберите "Настройки видео". Если вы видите изображение - значит вы все
сделали и вам удалось настроить веб камеру в скайпе. Если же вместо этого вы видите
текст, в котором написано, что-то из серии скайп не видит камеру - читайте ниже.
3. И так, что делать, если камера в скайпе не работает? Несколько наших
рекомендаций могут помочь вам решить эту проблему.
4. Проверьте, что веб-камера подключена к вашему компьютеру.
5. Проверьте, что камера больше нигде не используется - ей одновременно может
пользоваться только одна программа - это довольно распространенная причина, когда
скайп не видит камеру.
6. Для веб-камеры нужны драйвера. Сейчас будем работать не со скайп а с вашим
рабочим столом - нажмите кнопку "Пуск" (обычно она слева внизу), а затем "Панель
управления" - "Система" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств". Ищите там вебкамеру (см. картинку ниже, на ней, кстати, показана нормально работающая камера). Если
вы видите напротив строки с веб-камерой желтый восклицательный знак - значит нужно
установить драйвера.
7. Если драйвера установлены (желтого восклицательного знака нет), но камера в
скайпе не работает - переустановите их. Для этого правой кнопкой мышки щелкните по
камере, затем, в новом окне выберите «Обновить драйвер» и затем следуйте инструкции.
После этого пройдѐте наши шаги снова.

Рисунок 53-Скайп
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для прослушивания музыкальных файлов на компьютере нужно иметь наушники
или акустические колонки. Каждый пользователь может подобрать наушники и колонки
по вкусу. Кого-то могут удовлетворить стандартные колонки по скромной цене. Кто-то
пожелает установить на компьютере акустическую систему высокого качества.
Колонки, предлагаемые сейчас пользователям домашних компьютеров,
аналогичны привычным бытовым аудиосистемам, но имеют в своем составе усилитель.
Отметим, что на большинстве звуковых плат есть встроенный выходной усилитель, и
поэтому к ним можно подсоединить даже маленькие пассивные колонки. Однако
усилители аудиоплат часто имеют неудовлетворительные характеристики и низкую
мощность. Качество звука в этом случае также будет не высокое. Пассивные колонки
выбирают те пользователи, которые не увлекаются прослушиванием музыкальных
произведений на компьютере. Для любителей музыки интерес представляют активные
колонки, имеющие собственный усилитель. Такие колонки хорошо подходят для
просмотра фильмов и компьютерных игр, поскольку создают "эффект присутствия".
Акустические системы высокого качества обычно снабжаются магнитным экраном
во избежание наводок от магнитного поля динамиков на монитор компьютера. Колонки
могут иметь пластиковый или деревянный корпус. Для прослушивания серьезной музыки
колонки с пластиковым корпусом не вполне пригодны. Негативную роль играют и
небольшие размеры колонок. Как отмечают любители хорошего звука, для того чтобы
динамик хорошо работал, колонки должны быть деревянными и большими по размеру.
Для ввода и воспроизведения звука компьютеру, как уже упоминалось, нужна
аудио плата (карта). Звуковая плата обычно размещается внутри системного блока.
Звуковые платы различаются по качеству обработки звука, функциональным
возможностям. В комплекте со звуковой платой пользователю чаще всего п редлагается
полный набор аудио устройств: наушники, колонки, микрофон.
Если вы хотите записать звук с микрофона или с любого аудиоустройства, то
предварительно эти устройства нужно подключить к аудио плате. На задней панели аудио
платы имеется вход "Mic" для подключения микрофона, вход "Line In" для подключения
аудио устройств. Возможно, что для подключения придется использовать переходники,
поскольку размеры штекеров у бытовых приборов могут отличаться от стандартных
размеров входов на плате. Но если вы приобрели, к примеру, микрофон, специально
предназначенный для подключения к компьютеру, то проблем с разъемами не возникает.
Ведущие позиции на рынке компьютерного аудио оборудования заняла фирма
Creative, которая стояла у истоков технологии цифрового звука. Одно из последних
новшеств от этой фирмы — звуковая карта Creative Audigy Platinum eX. Пользователю
предлагается внешний блок Audigy Drive, благодаря которому карта получила приставку
eX (extended, внешняя). Блок Drive напоминает модем, который можно разместить сверху
на корпусе компьютера или на столе неподалеку от монитора.
Карта имеет много разъемов для подключения различных устройств:
- выход на наушники с регулятором громкости,
- микрофонный вход с регулятором уровня (в крайнем положении регулятора
работает как линейный вход),
- разъемы (тюльпаны) для подключения бытовой аудио-видео аппаратуры,
- разъемы MIDI in и MIDI out для подключения синтезаторов, микшеров,
сэмплеров и других MIDI-устройств,
- порт для подключения цифровых видеокамер и других высокоскоростных
цифровых устройств. Для дополнительного удобства пользователей имеется и пульт
дистанционного управления, наличие которого особенно полезно при прослушивании
музыки и просмотре видео.
Карта создает звук высокого качества: любители музыки смогут прослушивать
музыкальные композиции с качеством, не уступающим музыкальным центрам средней
ценовой категории. Поклонники домашних театров получают в свое распоряжение
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звуковую карту с поддержкой объемного звучания. Любители компьютерных игр по
достоинству оценят звуковые эффекты и точное позиционирование звука в играх.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Выполнить подключение и настройку звукового оборудования.
1. В самом начале, подключите колонки или наушники, при помощи специального
разъема, который находиться у компьютера на задней крышке. Как он выглядит, можете
взглянуть на рисунки ниже.
2. После этого, компьютер автоматически находит внешнее устройство, и можно
начинать включать музыку, и проверять работоспособность звуковых устройств.
3. Если после настройки, до сих пор, не работает звук, проверьте его включение.
Для этого, перейдите в правую часть экрана и нажмите на кнопку «громкость». Увеличьте
громкость, при помощи поднятия кнопки вверх.
4. Но бывают случаи, что все установлено, а звук на компьютере отсутствует. В
этом случае, повторно проверьте наличие установленного оборудования. Для этого,
перейдите в папку «мой компьютер» - «просмотр сведений о системе» - «оборудование» «диспетчер устройств». Откройте вкладку «звуковые устройства» и проверьте наличие
установленного оборудования. Если оборудование установлено, но не воспроизводит
звуки, значит в нем, какая-то поломка (рисунок 54)
5. В случае, если около название оборудования стоит желтый знак, значит нужно
переустановить драйвера компьютера. Для этого используйте диск, который прилагался
при покупке компьютера (рисунок 55)

Рисунок 54-Звуковые устройства
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Рисунок 55-Проверка желтого знака

Задание:
1.
Выполните подключение периферийное оборудование к персональному
компьютеру:
- мышь (беспроводная, проводная);
- клавиатура;
- монитор;
- сканер и принтер;
- звуковые колонки.
2.
Проанализируйте и опишите разъѐмы для подключения и охарактеризуйте
периферийное оборудование.
Контрольные вопросы:
Основное назначение периферийных устройств?
Типы периферийные устройства по функциональному назначению?
Что такое мышь, клавиатура, монитор, сканер, принтер, звуковые колонки?
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №11. (6 ч)
Осуществление технического обслуживания оборудования на уровне пользователя.
Цель работы: формирование навыков диагностики неисправности оборудования с
помощью технических и программных средств. Научиться осуществлять техническое
обслуживания оборудования на уровне пользователя и подготовку отчета об ошибках.
Задание:
1. Осмотр состояния кабелей, розеток, разъемов.
2. Удаление загрязнений с внешних поверхностей блоков: клавиатуры, манипулятора,
монитора, принтера (очистка внутренних узлов и деталей производиться в момент
заправки в обслуживающем техническом центре), сканера, модема.
3. Диагностика ПК:
3.1. Проверка на наличие вирусов,
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3.2. Резервное копирование локальных баз данных на дискеты или сетевой диск,
3.3. Очистка диска от временных и не используемых файлов,
3.4. Проверка диска,
3.5. Дефрагментация диска,
3.6. Проверка работоспособности клавиш клавиатуры и манипулятора,
3.7. Пробная печать на принтере.
Контрольные вопросы:
Что такое вирус?
Перечислить отечественные антивирусы.
Очистка диска.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №12. (4 ч)
Осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования.
Цель работы: формирование навыков осуществления мониторинга рабочих
параметров оборудования.
Задание:
I. Настройка общего доступа к устройству
1.
Открытие принтеров и сканеров;
2.
Изменение настроек совместного использования;
3.
Выбор совместно используемого принтера.
II. Доступ к устройству по сети.
1.
Открытие принтеров и сканеров;
2.
Добавление принтера или сканера;
3.
Добавление принтера, следуя инструкциям на экране.
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №13. (6 ч)
Осуществление испытания отраслевого оборудования.
Цель работы: формирование навыков устранения мелких неисправностей в работе
оборудования. Научиться осуществлять пусконаладочные работы отраслевого
оборудования и испытание отраслевого оборудования.
Задание:
Выполнить устранение неполадок
Способ устранения неполадок, с помощью Центра обновления Windows – это ещѐ
одна возможность решения проблем с компьютером.
Путь к этому способу – Пуск → Панель управления → в разделе «Система и
безопасность» выбрать кнопку «Поиск и исправление проблем». Откроется такое окно
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Внизу кнопка, которая так и называется – «Устранение неполадок с помощью
Центра обновления Windows».
Щѐлкните эту кнопку – откроется вкладка с поиском

После обнаружения и устранения (или неустранения) проблемы, Центром
обновления Windows – откроется новая вкладка

Эта вкладка – докладывает о завершении диагностики и о том, что модулем
устранения неполадок внесены изменения в систему.
В рамке показаны – обнаруженные проблемы. Зелѐный значок показывает, что
устранение неполадок благополучно завершилось. Если, обнаруженные проблемы не
будут устранены, покажется красный значок. Слева от значка будет написано «Не
исправлено». Красный цвет значка – говорит о том, что эту проблему надо обязательно
решать. Если не получилось решить проблему через Центр обновления. Windows или
другими способами решения проблем, то есть ещѐ средство
Восстановление системы и Расширенные методы восстановления. Если в рамке, с
обнаруженными проблемами – покажется жѐлтый значок и слева будет написано
«Обнаружено», то такая проблема – некритична для компьютера. Хотя и еѐ можно
попробовать исправить другими методами. Эти два способа восстановления компьютера –
относятся к «Расширенным методам восстановления».
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И позволяют вернуть ОС Windows, в рабочее состояние, при сильном повреждении.
В первом методе используется тип архивации, называющийся «Образ системы», который
необходимо было создать заранее.
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №14. (6 ч)
Установка и конфигурация системного программного обеспечения.
Цель работы: формирование навыков установки и конфигурировании системного
программного обеспечение. Научиться коммутировать аппаратные комплексы отраслевой
направленности.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.
Основные понятия, применяемые в теории виртуальных машин.
Технология виртуальных машин позволяет запускать на одном компьютере
несколько различных операционных систем одновременно. Либо позволяет оперативно
переходить от работы в среде одной системы, к работе в другой без перезагрузки
компьютера. Причем, работая в среде, «гостевой» операционной системы практически
отсутствуют ограничения в использовании ее возможностей. Т.е. виртуально
производится работа с реальной системой. И при этом имеется возможность выполнять в
такой системе различные малоизученные или потенциально опасные для нее операции.
Возросшая популярность виртуальных машин можно объяснить следующими причинами:
• появлением большого числа разных операционных систем (ОС), предъявляющих
специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонентов
компьютера;
• большими затратами на администрирование и сложностью обслуживания
компьютеров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том
числе в плане обеспечения требуемой надежности и безопасности работы). Современная
виртуальная машина позволяет скрыть от установленной на ней операционной системы
некоторые параметры физических устройств компьютера и тем самым обеспечить
взаимную независимость ОС и установленного оборудования. Такой подход
предоставляет пользователям (или администраторам вычислительных систем) целый ряд
преимуществ. К ним в частности относятся:
• возможность установки на одном компьютере нескольких ОС без необходимости
соответствующего конфигурирования физических жестких дисков;
• работа с несколькими ОС одновременно, с возможностью динамического
переключения между ними без перезагрузки системы;
• сокращение времени изменения состава установленных ОС;
• изоляция реального оборудования от нежелательного влияния программного
обеспечения, работающего в среде виртуальной машины;
• возможность моделирования вычислительной сети на единственном автономном
компьютере. Виртуальные машины позволяют решать целый ряд задач обслуживания
вычислительных систем. Таких как:
• освоение новой ОС;
• запуск приложений, предназначенных для работы в среде конкретной ОС;
• тестирование одного приложения под управлением различных ОС;
• установка и удаление оценочных или демонстрационных версий программ;
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• тестирование потенциально опасных приложений, относительно которых
имеется подозрение на вирусное заражение;
• управление правами доступа пользователей к данным и программам и пределах
виртуальной машины.
С точки зрения пользователя, виртуальная машина (ВМ) — это конкретный
экземпляр виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»), созданный
с помощью специального программного инструмента. Обычно такие инструменты
позволяют создавать и запускать произвольное число виртуальных машин,
ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьютера.
Собственно инструмент для создания ВМ (ее иногда называют приложением
виртуальных машин) — это обычное приложение, устанавливаемое, как и любое другое,
на конкретную реальную операционную систему. Эта реальная ОС именуется
«хозяйской», или хостовой, ОС (от англ, термина host —«главный», «базовый»,
«ведущий»).
Все задачи по управлению виртуальными машинами решает специальный модуль в
составе приложения ВМ — монитор виртуальных машин (МВМ). Монитор играет роль
посредника во всех взаимодействиях между виртуальными машинами и базовым
оборудованием, поддерживая выполнение всех созданных ВМ на единой аппаратной
платформе и обеспечивая их надежную изоляцию.
Пользователь не имеет непосредственного доступа к МВМ. В большинстве
программных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания
и настройки виртуальных машин. Этот интерфейс обычно называют консолью
виртуальных машин.
«Внутри» виртуальной машины пользователь устанавливает, как и на реальном
компьютере, нужную ему операционную систему. Такая ОС, принадлежащая конкретной
ВМ, называется гостевой (guest OS). Перечень поддерживаемых гостевых ОС является
одной из наиболее важных характеристик виртуальной машины. Наиболее мощные из
современных виртуальных машин обеспечивают поддержку около десятка популярных
версий операционных систем из семейств Windows, Linux и Mac OS.
2.
Архитектура виртуальных машин
в
упрощенном виде архитектура
системы, в которой используются виртуальные машины, выглядит следующим образом:
• хостовая ОС и монитор виртуальных машин разделяют между собой права на
управление аппаратными компонентами компьютера, при этом хостовая ОС занимается
распределением ресурсов между собственными приложениями, включая и консоль ВМ; •
монитор ВМ контролирует распределение ресурсов между запущенными виртуальными
машинами, создавая для них иллюзию непосредственного доступа, к аппаратному
уровню (этот механизм называют виртуализацией);
• гостевые ОС в пределах выделенных им ресурсов управляют работой «своих»
приложений.
Приведенная архитектура является весьма общей. Однако представленные сегодня
на рынке системы виртуальных машин имеют и существенные различия, обусловленные в
первую очередь механизмом виртуализации, который использован в той или иной
системе.
Система виртуальных машин может быть построена на базе различных платформ и
при помощи разных технологий. Используемая схема виртуализации зависит как от
аппаратной платформы, так и от особенностей взаимоотношений хостовой ОС и
поддерживаемых гостевых ОС. Некоторые архитектуры обеспечивают возможность
виртуализации на аппаратном уровне, другие требуют применения дополнительных
программных технологий.
3.
Виртуальная машина Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC позволяет
эмулировать на одном компьютере работу нескольких полностью независимых друг от
друга виртуальных компьютеров, допуская тем самым одновременный запуск на одном
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физическом компьютере сразу нескольких операционных систем - MS-DOS, разных
версий Windows и даже уже подзабытую OS/2.
Данное приложение легко устанавливается, настраивается и не вызывает
трудностей в использовании даже у неопытных пользователей. С помощью Microsoft
Virtual PC можно переключаться с одной виртуальной системы на другую также легко,
как с одного приложения на другое.
Запущенные системы могут быть временно остановлены и сохранены на жестком
диске. Для каждой установленной системы можно отдельно настраивать способ еѐ
взаимодействия с аппаратной частью компьютера.
Программа хорошо подходит для тестирования новых ОС, так как может помочь
поддерживать временную совместимость старых приложений с новой операционной
системой. Кроме того, программа будет полезна техническим специалистам и
разработчикам ПО.
4. Виртуальная машина Oracle VM VirtualBox Virtual Box - бесплатная программа
и на русском языке, что делает еѐ очень привлекательной для использования, как на
домашнем, так и на рабочем компьютере. Впервые система была предоставлена в 2007 г.
компанией InnoTek в двух вариантах – с открытым и закрытым исходными кодами,
причем обе были бесплатны при условии некоммерческого использования. В 2008 г.
платформа была перекуплена компанией Sun Microsystems, которая и занимается еѐ
разработкой в настоящее время.
Платформа представляет собой систему виртуализации для host-систем Windows,
Linux и Mac OS и обеспечивает взаимодействие с гостевыми операционными системами
Windows (2000/XP/2003/Vista/Seven ), Linux (Ubuntu/Debian/ OpenSUSE/ Mandriva и пр.),
OpenBSD, FreeBSD, OS/2 Warp.
Ключевые возможности VirtualBox:
• x86-виртуализация (при этом поддержка аппаратной реализации Intel VT и AMDV необязательна);
• поддержка многопроцессорности и многоядерности;
• поддержка виртуализации аудиоустройств;
• поддержка виртуализации сетевых устройств;
• поддержка виртуализации USB-host;
• высокая производительность и скромное потребление ресурсов ПК;
• поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Network, Bridge,
Internal);
• возможность сохранения снимков виртуальной машины (snapshots), к которым
может быть произведен откат из любого состояния гостевой системы;
• настройка и управление приложением VirtualBox и виртуальной системой из
командной строки.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I.
Создайте виртуальную машину.
1.
Запустите приложение Oracle VM VirtualBox.
2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Создать.
3. Следуйте указаниям мастера. Именем виртуальной машины будет являться ваша
фамилия.
1. Создание новой виртуальной машины (рисунок 1)
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Рисунок 1- VirtualBox
2. Определение имени виртуальной машины (рисунок 2)
3. Выбор операционной системы (рисунок 3)
4. Указание объема оперативной памяти (рисунок 4)
5. Создание жесткого диска (рисунок 5)

Рисунок 2-Ввод данных
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Рисунок 3-Имя и тип ОС

Рисунок 4-Объем памяти
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Рисунок 5-Создание жесткого диска
6. Выбор типа виртуального диска (рисунок 6)

Рисунок 6-Определение диска
7. Размещение виртуального диска (рисунок 7)
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Рисунок 7-Размещение виртуального диска
8. Отображение виртуального компьютера в окне консоли (рисунок 8)

Рисунок 8-Отображение виртуального компьютера
Задание:
Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно:
1.
запуск инсталлятора InstallShield;
2.
выбор типа версии (полная или демонстрационная);
3.
принятие (или отклонение) лицензионного соглашения;
4.
ввод имени пользователя, названия организации;
5.
выбор каталога для размещения файлов программы;
6.
ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии);
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7.
выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная);
8.
выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной инсталляции);
9.
копирование файлов на жесткий диск;
10.
создание программной группы и ярлыков в главном меню;
11.
создание записи в реестре для обеспечения возможности удаления
программы (или изменения состава компонентов) через Панель управления.
Предусмотрена возможность отмены инсталляции на любой стадии. Кроме того,
инсталлятор имитирует также процессы настройки и деинсталляции:
1.
определение наличия установленной версии и состава установленных
компонентов;
2.
изменение состава компонентов;
3.
восстановление испорченной версии;
4.
полное удаление программы.
Удаление программы через панель управления:
1.
В панели управления (Пуск-Панель управления) щелкните Установка и
удаление программ.
2.
В списке Установленные программы выберите название программы для
удаления, а затем щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку Да.
3.
На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово.
Контрольные вопросы:
1. Что такое архитектура ЭВМ?
4. Какие электронные элементы располагаются на материнской плате?
5. Назовите основные функции микропроцессора?
6. Что такое тактовая частота?
7. Что такое разрядность микропроцессора?
9. Каково назначение устройств памяти?
10. Что такое ОЗУ и ПЗУ?
11. Что обозначается сокращенно RAM?
12. Чему равна минимальная порция информации в устройствах памяти для ПК?
16. Каково назначение монитора?
22. Какие бывают типы портов?
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №15. (4 ч)
Выполнение запросов в системе 1С: Предприятие.
Цель работы: Научиться выполнять запрос в системе 1С: Предприятие.
Задание:
1. Установка текста запроса
2. Установка параметров запроса
3. Выполнение запроса
4. Получение выборки из результата запроса
5. Выгрузка результата запроса в таблицу или дерево значений
6. Формирование сводной таблицы
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
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Используемая литература: Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3.
Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы [Электронный ресурс]:
учебник / М.Г. Радченко
Практическая работа №16. (4 ч)
Разработка отчетов с использованием системы компоновки данных в системе 1С:
Предприятие.
Цель работы: Научиться разрабатывать отчет с использованием системы
компоновки данных в системе 1С: Предприятие
Задание:
1. Устройство системы компоновки данных
2. Схема компоновки данных
3. Настройки компоновки данных
4. Макет компоновки данных
5. Элемент результата компоновки данных
6. Работа с системой компоновки данных в конфигурации
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3.
Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы [Электронный ресурс]:
учебник / М.Г. Радченко
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия : учебное пособие / А. О.
Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва:
ИНФРА–М, 2019. – 330 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107302-5. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1002068 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
2.
Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–
М. – 336 с. – (Среднее Профессиональное Образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. –
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения: 19.09.2020). –
Текст: электронный.
3.
Дадян Э. Г. Данные: хранение и обработка : учебник / Э. Г. Дадян. – Москва:
ИНФРА–М, 2020. – 205 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16108046-7. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045133 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
4.
Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн : учебное пособие / Т. И.
Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN
978-5-16-106582-2. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата
обращения: 19.09.2020). – Текст : электронный.
5.
Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019. – 384 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
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Дополнительная литература
1.
Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – 542 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107194-6. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
2.
Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста : учебник / В. А. Гвоздева. –
2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА–М, 2017. – 208 с. – (Профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-103133-9.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/552523 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
3.
Ищейнов В. Я. Основные положения информационной безопасности: учеб. пособие /
В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2018. – 208 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-103021-9.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/927190 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
4.
Зверева В. П. Технические средства информатизации: учебник / В. П. Зверева. –
Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2020. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 978-5-16-105188-7. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1079430 (дата
обращения: 19.09.2020). – Текст : электронный.
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Практическая работа №1. (4 ч)
Работа в графическом редакторе. Обработка растровых и векторных изображений.
Цель работы: научиться работать в графическом редакторе и уметь обрабатывать
растровые и векторные изображений.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Photoshop 6 - это редактор изображений профессионального уровня, который
может работать на компьютерах Power Macintosh или IBM-совместимом компьютере с
процессором Pentium под управлением операционных систем Windows. Говоря о
редакторе изображений, понимается под этим, что Photoshop позволяет редактировать
фотографические изображения и произведения живописи, хранящиеся в цифровом виде
на диске. Затем вы можете распечатывать их на принтере или передавать по Internet.
Рассмотрим пример: нужно взять изображение собственного босса и, слегка
подправив некоторые дефекты его облика, поместить его очаровательную улыбку на
обложке годового отчета. Никаких проблем! Делаем снимок, который затем сканируем и
переводим в цифровой формат, затем в
Photoshop на лицо любимого шефа наносится цифровой "крем от морщин",
подправляется прическа, шлифуются зубы, исправляется тяжеловатая челюсть - и готово.
Босс в полном порядке, пусть даже его компания дышит на ладан.
Таким образом, Photoshop позволяет изменять реальность. В этом смысле она
выполняет роль инструментов ретуширования, которые широко используются в обычной
фотографии. Несмотря на все то, что вам наверняка доводилось слышать о невероятном
правдоподобии цифровой фотографии, это ни в коей мере не умаляет важности
редактирования изображений.
В силах Photoshop не только уменьшить расстояние между пирамидами в Гизе или
облокотить Тома Круза снятого на Гавайях на надежное плечо Дастина Хоффмана,
снятого в Нью-Йорке для разворота Newsweek (оба изображения - самая примитивная
реализация возможностей программ фоторедактирования) Photoshop позволяет полностью
реализовать ваш творческий потенциал. Можно изобразить человека с туловищем льва и
крыльями орла - этакий гибрид грифона и сфинкса, или ярко-фиолетовую зебру,
несущуюся на фоне рыже-зеленого заката.
Adobe Photoshop - самая популярная прикладная программа для редактирования
изображений, предназначенная для компьютеров Macintosh и IBM-совместимых ПК под
управлением Wmaows Несмотря на жесткую конкуренцию с такими программами как
Macromedia xRes, Write Design и др.
компания Adobe Systems Inc, захватила, по ее собственным оценкам свыше 80% рынка
программ для редактирования изображений. Таким образом, Photoshop оказывается в
четыре раза популярнее всех своих конкурентов, вместе взятых.
Как и любой редактор изображений Photoshop предназначена для внесения
изменении в фотоснимки и другие картинки, хранящиеся на диске. Программа позволяет
ретушировать изображение и подвергать его спецэффектам, переносить детали одного
снимка на другой, вносить текст, менять соотношение цветов и даже добавлять цвет в
изображения, выполненные в оттенках серого цвета.
Можно также создавать новые изображения. Средства Photoshop совместимы с
графическими планшетами, что дает возможность создавать вполне реалистичные
изображения, не хуже выполненных акварелью и маслом.
Специализированные методы, заложенные в программы редактирования векторной
графики и программы рисования, определяют назначение тех и других. Photoshop, вместе
с другими программами рисования, лучше всего подходит для создания и редактирования
следующих видов изображений:
- Сканированные фотоснимки;
- Изображения, полученные с помощью цифровых фотокамер любого типа;
- Картины, насыщенные цветовыми тонами;
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- Импрессионистские и другие произведения, созданные из личных или чисто
эстетических побуждений;
- Логотипы и эмблемы с нечеткими границами, бликами и тенями;
- Спецэффекты с применением фильтров и коррекцией цвета, невозможные в
программах редактирования векторной графики.
В приведенном ниже списке предлагаются некоторые специфические способы
применения Photoshop - отдельно либо совместно с другими программами:
- После сканирования изображения и редактирования его в Photoshop можно
поместить его, с помощью программ PageMaker или QuarkXPress, в ежемесячный
информационный бюллетень, который распечатать затем в программе верстки;
- После нанесения в Photoshop последних штрихов на милый тропический пейзаж,
можно импортировать его в PowerPoint, где использовать в качестве привлекающего взор
фона. Затем документ можно сохранить как самозапускающуюся экранную презентацию
или же распечатать в форме слайдов;
- Создать копию экрана (нажав клавишу <Prmt Screen> или с помощью утилиты
создания копии экрана) Затем открыть копию экрана и отредактировать ее в Photoshop.
Отредактированное изображение загрузить в Illustrator или FreeHand, там снабдить
примечаниями с использованием стрелок и меток, затем распечатать в программе
создания векторной графики.
- Создать первоначальное изображение в Photoshop с помощью графического
планшета. После этого его можно использовать для оформления документа,
подготовленного в программе макетирования страниц, или распечатать непосредственно
из Photoshop.
- Сделать фотоснимок цифровой камерой, например Olympus, Kodak или Nikon. В
Photoshop скорректировать фокус и яркость. Потом этот фотоснимок можно опубликовать
в Web на своем сервере.
- Сканировать поверхность какого-либо материала - например, дерева или мрамора,
- затем из полученного таким образом изображения создать с помощью Photoshop
непрерывный повторяющийся узор. Затем этот узор импортируется в трехмерную
программу редактирования векторной графики, где используется как шаблон узора. После
этого трехмерный рисунок сохраняется в виде файла, открывается в Photoshop и при
необходимости ретушируется.
- Создать повторяющийся узор, сохранить его в файле формата BMP и
использовать в качестве фонового рисунка рабочего стола Windows;
- Взять файл EPS программы Illustrator, распечатываемый некорректно, открыть в
Photoshop и преобразовать в битовый рисунок с высоким разрешением. Затем поместить
полученное таким образом изображение в документ, созданный в программе
макетирования, или же распечатать его непосредственно из Photoshop.
- Создать в программе редактирования векторных рисунков заготовку
иллюстрации, затем сохранить ее в файле формата EPS программы Illustrator. Открыть
файл в Photoshop и добавить средствами этой программы тона и узоры, которые в
программе редактирования векторной графики создать довольно трудно;
- Создать видеоклип QuickTime в программе Premiere и экспортировать в формат
nimstrip. Полученный файл открыть в Photoshop и отредактировать покадрово, внося
новые изобразительные элементы, или же просто ретушируя каждое изображение. Затем
открыть отредактированный файл в Premiere и преобразовать обратно в формат
QuickTime.
Короче говоря, Photoshop - гибкий и мощный инструмент, необходимый любому
дизайнеру или художнику, использующему в работе компьютер Macintosh или IBMсовместимую графическую станцию.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Выполнить ретушь лица
1. Откройте фотографию в Photoshop. Лучше использовать изображение в высоком
качестве, чтобы текстура кожи была видна наилучшим образом. (рисунок 32)

Рисунок 32 – Изображение в Photoshop
2. Сделайте дубликат слоя и вставьте его в новую группу слоев. Чтобы сделать это,
нажмите Ctrl + J, чтобы дублировать слой, а затем Ctrl + G, чтобы вставить новый слой в
группу. Группу называем ―
Airbrush‖, а слой ―
Blur‖ (Размытие). Слой ―
Blur‖ будет
использоваться, чтобы сделать эффект размытия кожи. (рисунок 33)

Рисунок 33 – Добавление в новую группу
3. Выберите слой ―
Blur‖. Чтобы сделать размытие, идем на вкладку:
Фильтр>Размытие>Размытие по поверхности (Filter>Blur>Surface Blur filter). Этот
фильтр похож на Размытие по Гауссу (Gaussian Blur), различие заключается в том, что он
оставляет границы более детальными. Мы должны размыть слой так, чтобы кожа была
сглаженной, но без смазанных краѐв. (рисунок 34)
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Рисунок 34 – Размытие по поверхности
Убедитесь, что у Вас выбран слой ―
Texture‖. Нажмите Shift+F5 или идите во
вкладку: Редактирование > Заливка (Edit - Fill). (рисунок 35)

Рисунок 35 – Редактирование заливки
Фильтр > Шум>Добавить шум (Filter>Noise>Add Noise). Это добавит немного
шума на изображение, что позволит избежать «эффекта кожи из пластика». После
применения фильтра изображение будет казаться чересчур резко, но на следующем шаге
мы это исправим, применив фильтр Размытие по Гауссу (Gaussian Blur). (рисунок 36)
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Рисунок 36 – Добавление шума
Идѐм в меню Фильтр > Размытие > Размытие по Гауссу (Filter>Blur>Gaussian blur).
Радиус размытия ставим 1px. (рисунок 37)

Рисунок 37 – Размытие по Гауссу
Сейчас мы возьмѐм образец цвета с этого слоя. Для начала выберите инструмент
Пипетка .
Выберете образец цвета кожи, который Вам кажется более подходящим, вы можете
быть не очень точными, поскольку окончательно настраивать цвет мы будем далее в
уроке. В палитре цветов нажмите на маленький треугольник в кружке и в всплывающем
меню выберите модель HSB. Мы должны видеть HSB значения для следующего шага.
Откройте панель Цветовой тон/насыщенность (Hue/Saturation) нажав Ctrl+U.
Поставьте галочку Тонировать (Colorize) и проверьте параметры, чтобы они совпадали с
параметрами HSB из верхнего шага. (рисунок 38)
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Рисунок 38 – Настройка цветового тона
Выберите группу ―
Airbrush‖ на панели слоѐв далее идѐм в меню Слой> Слоймаска>Скрыть все (Layer - Layer mask - Hide all). Тем самым мы создадим маску слоя
заполненную чѐрным цветом, которая будет скрывать всю группу. В этой маске слоя мы
будем рисовать области, в которых мы хотим добавить ретушь. (рисунок 39)

Рисунок 39 – Скрытие слоя-маски
А сейчас, нажмите D на клавиатуре, чтобы установить цвет фона по умолчанию
черный и белый.
Увеличьте изображение до 100% и закрасьте кожу. Не волнуйтесь, если тон кожи
вам покажется неправильным. Это происходит потому, что мы не выбрали правильный
цвет, когда мы использовали Цветовой тон/насыщенность с оттенком на слое Texture, так
как сразу это очень сложно сделать. К правильному результату мы придѐм позже.
Используйте следующие горячие клавиши, для того чтобы изменить размер кисти и
твердость:
• Уменьшение размера кисти: [
• Увеличение размера кисти: ]
• Уменьшить мягкость кисти на 25%: Shift + [
• Увеличить мягкость кисти на 25%: Shift + ]
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В тех местах, где вы закрашивали кожу, ваша маска слоя должна иметь области
белого цвета, а кожа выглядеть гладкой.
Теперь мы будем исправлять цвет кожи, как мы и говорили ранее в этом уроке.
Выберите слой " Texture " и нажмите Ctrl + U. Измените настройки, чтобы получить
естественный тон кожи.
В "Цветовом тоне" настройки обычно правильные. Я увеличил его на 10 единиц,
добавив жѐлтого оттенка, тем самым уменьшив красные области.
Настройки "Насыщенность" обычно приходиться значительно уменьшать.
Отрегулируйте этот параметр до тех пор пока оттенок кожи не будет выглядеть
естественно, но не слишком бледно.
"Яркость" напротив, требует незначительных изменений, когда вы будете его
регулировать, вы увидите, как чувствителен этот параметр. Если этот параметр настроен
правильно, то изображение будет выглядеть более естественно.
Исправлен цвет кожи (рисунок 40)

Рисунок 40 – Исправление цвета кожи
Сейчас восстановим детали кожи, идѐм в меню Изображение > Внешний канал
(Image Apply Image). (рисунок 41)
Мы добавили данные красного канала, т.к. в нѐм кожа смотрится более
совершенной.
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Рисунок 41 – Восстановление деталей кожи

Измените цвет глаз
Шаг 1. Выберите инструмент Лассо (Lasso tool) на панели инструментов или
нажмите клавишу L
Шаг 2. Теперь этим инструментом сделайте выделение вокруг одного глаза. Не
волнуйтесь, если допустили погрешность, в будущем мы это исправим. Теперь выделяем
второй глаз. Для этого зажмите клавишу Shift и сделайте выделение второго глаза.
Так как цвет самих зрачков нам менять не надо, то необходимо вычесть их из
выделения. Для этого, удерживая клавишу Alt, сделайте выделение зрачков обоих глаз.
Шаг 3. Теперь мы можем изменять цвет. Для этого щелкните по значку Новый
корректирующий уровень (New Adjustment Layer) в палитре слоев и из списка выберете
Цветовой тон/Насыщенность (Hue/Saturation):
Шаг 4. В появившемся окне установите галочку напротив опции Тонировать
(Colorize). Как только вы установите галочку, сразу же заметите, что глаза уже изменили
цвет!
Шаг 5. Теперь, перетаскивая ползунок опции Цветовой тон (Hue), вы увидите что
глаза меняют цвет. Изменяя положение ползунка Насыщенность (Saturation) вы заметите,
как изменяется насыщенность цвета глаз. А опция Яркость (Lightness) отвечает за яркость
цвета.
Когда вы будете довольны результатом, нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое
окно.
Если же вы допустили погрешность при выделении глаз инструментом Лассо
(Lasso tool) то самое время это исправить.
Шаг 6. Выберете инструмент Кисть (Brush tool) в панели инструментов, или
нажмите клавишу B.
Шаг 7. Теперь активируйте маску слоя корректирующего слоя. Для этого просто
щелкните по ней один раз левой кнопкой мыши. (рисунок 42)

Рисунок 42 – Измененный цвет глаз
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Adobe Photoshop является безусловным лидером среди профессиональных
графических редакторов за счет своих широчайших возможностей, высокой
эффективности и скорости работы.
Основное назначение программы Adobe Photoshop - создание фото реалистических
изображений, работа с цветными сканированными изображениями, ретуширование,
цветокоррекция, коллажирование, трансформации, цветоделение и другое. Adobe
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Photoshop располагает всеми методами работы с точечными изображениями, при этом
имеет возможность работы со слоями и использует контуры.
Создание нового изображения
1. Выберите меню «Файл» > «Новый».
2. В диалоговом окне «Новый» введите имя изображения.
3. (Дополнительно) Выберите размер документа в меню «Стиль».
Примечание: Чтобы создать новое изображение с заданными размерами в пикселах
для конкретного устройства, нажмите кнопку «Главное устройство».
4. Установите значения ширины и высоты, выбрав стиль в меню «Размер» либо
введя значения в текстовые поля «Ширина» и «Высота».
Чтобы ширина, высота, разрешение, цветовой режим и битовая глубина нового
изображения совпадали с соответствующими параметрами любого открытого
изображения, выберите имя файла из нижнего раздела меню «Стиль».
5. Установите разрешение, цветовой режим и битовую глубину.
Если в буфер обмена скопирована выделенная область, то размеры изображения и
разрешение будут автоматически базироваться на этих данных изображения.
6. Выберите цвет холста: Белый
Фон или первый слой заполняется белым цветом, фоновым цветом по умолчанию.
Фоновый цвет
Фон или первый слой заполняется текущим цветом фона.
Прозрачный
Первый слой прозрачен и не содержит никаких цветовых значений. Итоговый
документ содержит один прозрачный слой.
7. (Дополнительно) При необходимости нажмите кнопку «Дополнительно» для
отображения большего числа параметров.
8. (Дополнительно) В меню «Дополнительно» выберите цветовой профиль или
пункт «Отменить управление цветом в документе». В поле «Попиксельная пропорция»
выберите «Квадратные пиксели», если изображение не предназначено для использования
в видеоролике. В противном случае выберите один из вариантов неквадратных пикселов.
9. По завершении настройки введенные параметры можно либо сохранить в
качестве стиля, нажав кнопку «Сохранить стиль», либо нажать кнопку «ОК» для открытия
нового файла.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создать новый документ 200x200 (рисунок 43)

Рисунок 43 – Новый документ
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Создать новый слой, назвать Фон (рисунок 44)

Рисунок 44 – Слой Фон
Выбрать на панели инструментов — инструмент «Прямоугольник с округленными
краями» (U). На панели атрибутов указан радиус закругления углов 12 пикселей. Затем
нажав и держа клавишу «Shift» нарисовать квадрат (рисунок 45)

Рисунок 45 – Выбор радиуса закругления
Нажать правой кнопкой мыши на слой «Фон» и выбрать меню «Параметры
наложения» (рисунок 46)
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Рисунок 46 – Изменение параметров
Создать кнопку (рисунок 47)

Рисунок 47 – Создание кнопки
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
При творческой обработке фотографии в Adobe Photoshop работа со слоями
является одним из основных приемов. Слои позволяют независимо изменять части
фотографии, применять к ним разные эффекты, усиливать или ослаблять действие
фильтров. Мы рассмотрим базовые вопросы работы со слоями, не вдаваясь в детали. Эти
навыки составляют основу работы в Фотошопе и помогут в дальнейшем для более
сложной обработки фотографий.
Итак, при открытии фотографии в Фотошопе в палитре слоев есть только один —
«Background«. На нем лучше не производить никаких изменений, это некий эталон,
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начальная точка, по которой мы сможем в дальнейшем оценить правильность всех
изменений фотографии.
Палитра слоев может быть расположена и в другом месте, это зависит от версии
программы и настроек, но внешний вид у нее аналогичный, поэтому найти ее не составит
труда. Если же она просто отключена, то достаточно включить ее в меню «Window —
Layers» («Окно — Слои«) или нажав F7.
Чтобы начать работу нам нужно сделать копию слоя. Для этого достаточно
перенести его на иконку копии слоя (на палитре внизу вторая справа), взяв левой кнопкой
мыши, или просто нажать «Ctrl+J«.
Теперь у нас есть 2 слоя (нижняя картинка). Все изменения сделанные на одном из
них никак не отразятся на остальных. Если мы хотим что-то сделать на слое, нужно его
выбрать, для этого нужно просто кликнуть по нем, в нашем случае выбран верхний слой
(подсвеченный синим). Чтобы скрыть слой достаточно нажать на иконку «видимости»
слева от него, при этом будет показан слой, находящийся под ним. Так как мы пока
ничего не меняли, то разница при скрытии слоя не будет заметна. Если нужно удалить
слой, то его можно перенести на иконку корзины или просто нажать кнопку «Delete».
Теперь решим, что же мы будем делать с фотографией. Мне хотелось бы сделать
четче спицы колеса и при этом оставить траву под ним такой же нерезкой. На самом деле
это удобнее сделать при помощи маски, но и для нашей темы задача вполне подойдет.
Кроме этого нужно немного повернуть фотографию т.к. сейчас ракурс выглядит
несколько неестественно.
Выбираем нужный слой кликнув по нему мышкой в нашем случае верхний и
применяем фильтр из группы Sharpen — «Sharpen More» и затем сразу в меню «Edit —
Fade Sharpen More«, чтобы ослабить действие фильтр выбираем 55%. Стало четче, но
задаче еще не решена т.к. фильтр был применен ко всей фотографии и трава внизу, шина и
некоторые детали тоже стали существенно резче и выглядят неестественно.
Чтобы этого избежать сотрем их на верхнем слое, для этого нужно выбрать ластик
в режиме «Brush» («Кисть«). В настройках кисти ставим Hardness где-то 50% для того,
чтобы получить мягкий переход между стертой частью и той, которая осталась. Для
удобства работы можно скрыть нижний слой, чтобы точно видеть, что мы стираем.
Если включить нижний слой, то видно, что с резкостью задачу мы решили
полностью, осталось повернуть изображение. Если мы начнем поворачивать верхний
слой, то он переместится относительно нижнего, а это значит, что мы получим искажения
на фотографии. Поэтому сделаем еще одну копию нижнего слоя и склеим ее с верхним.
Для склейки нужно, чтобы оба слоя были не скрыты, итак объединяем слои через меню
«Layer — Merge Down» («Слой — Объединить с нижним«) или нажав «Ctrl+E«.
Теперь у нас есть два слоя — исходный (нижний) и исправленный (верхний).
Поворачиваем верхний слой через меню «Edit — Transform — Rotate» против часовой
стрелки. Для этого нужно подвести мышку к верхнему левому углу и потянуть вниз. Для
более точного результата можно воспользоваться заданием угла поворота вручную в
верхней панели (отмечена на рисунке красным кружком).
Осталось обрезать края, иначе после поворота на фотографии видна часть нижнего
слоя и кусочки изображения дублируются, если скрыть нижний слой, то можно увидеть
где именно это происходит. Это можно сделать при помощи «Crop Tool» — достаточно на
клавиатуре нажать клавишу «C«.
Итак, подводя итоги, использование слоев это очень гибкий и удобный метод
работы с изображением, который позволяет независимо редактировать его части. Мы
можем вносить индивидуальные изменения в любой слой не боясь затронуть остальные.
Так же в любой момент можно создать дополнительный слой, проделать над ним какиелибо операции и, если результат не понравился, удалить его, при этом остальные слои не
изменяться. Это позволяет добиться очень большой гибкости при обработке фотографий,
поэтому в дальнейших уроках слои будут использоваться практически всегда.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Открыть фоновое изображение и вставить изображение на прозрачном фоне
(рисунок 48)

Рисунок 48 – Фоновое изображение
Слой «Элемент» сделать невидимым (рисунок 49)

50)

Рисунок 49 – Настройка невидимости
Слой «Элемент» продублировать и переименовать на «Второй элемент» (рисунок

Рисунок 50 – Продублированный слой
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Изменить порядок слоев (рисунок 51)

Рисунок 51– Измененный порядок слоев
Фоновый рисунок сделать невидимым (рисунок 52)

Рисунок 52 – Фон – невидимый
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
GIMP – это мощный профессиональный графический редактор с массой
вспомогательных программ. Само название «GIMP» является аббревиатурой GNU Image
Manipulation Program и переводится на русский язык как «программа обработки
изображений».
GIMP (Гимп) – кроссплатформенный, открытый и свободный растровый
графический редактор, программа для создания и обработки растровой графики. Частично
поддерживается векторная графика. Проект основан в 1995 году Спенсером Кимбеллом и
Питером Маттисом как дипломный проект, в настоящий момент поддерживается группой
добровольцев. Распространяется на условиях GNU General Public License (после 1997
года). Любой человек может бесплатно использовать программу на любой операционн ой
системе, может изменять ее исходные коды, дорабатывать их, возможно любое
распространение и копирование программы.
GIMP может работать в Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, FreeBSD, Sun
OpenSolaris. GIMP полностью переведен на множество языков, включая русский.
При помощи GIMP можно решать различные задачи работы с графикой. Среди них
типичные: создание графики и логотипов, текстур, масштабирование, кадрирование,
коррекция цвета, монтаж, ретуширование, преобразование изображений в различные
форматы, коллажирование с
использованием слоев.
GIMP позволяет автоматизировать выполнение повторяющихся действий и легко
расширяем за счѐт простой установки дополнений.
К основным возможностям GIMP можно отнести следующие:
W работа со слоями и каналами изображения;
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W поддержка кроме собственного формата файлов XCF более трех десятков
известных форматов, включая форматы Photoshop (PSD), GIF, PNG, TIFF, JPEG, EPS,
BMP, ICO и др.;
W работа с кистями формата .gbr, .vbr, поддержка анимированных кистей .gih,
возможность использовать кисти Adobe Photoshop .abr;
W работа с фильтрами, масками и разными режимами смешивания слоев;
W расширяемость за счет установки дополнений;
W настройка работы с дисками и памятью компьютера;
W очень гибкая настройка интерфейса программы, возможность выбора
между однооконным и многооконным интерфейсом;
W возможность полной перенастройки клавиатурных комбинаций.
GIMP постоянно развивается: появляются версии программы с новыми
функциональными возможностями. В данном пособии будет рассматриваться GIMP
версии 2.6.8.
Установка GIMP не отличается от установки любой другой программы и не
вызывает никаких затруднений. При установке GIMP в Windows необходимо запустить
инсталлятор gimp-2.6.8-i686-setup.exe. После прочтения лицензии GPL, по которой
распространяется программа, вы перейдете к окну Ready to Install. При нажатии кнопки
Install now программа будет установлена в каталог C:\Program Files\GIMP-2.0. Если
необходимо установить программу в другой каталог, нажмите кнопку Customize и
выберите необходимый каталог.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Выполнить анимацию воды
Шаг1. Создать изображение произвольного размера, например 420*250
Открыто изображение Дельфин (рисунок 53)
Шаг2. Выбрать Фильтры > Визуализация > Лава. Градиент - "Horizon 2"
Шаг3. Сейчас можно делать анимацию. Для начала нужно удалить фоновый слой и
выбрать залитый градиентом.
Фильтры > Анимация > Волны.
Заметьте что чем больше кадров, тем лучше качество отображения.
Шаг.4 Фильтры > Анимация > Воспроизведение.
Шаг.5 Файл > Сохранить как. Тип GIF, сохранить как анимацию.
2. Создайте зеркальное отображение рисунка
Открыть изображение Дельфин.jpg
Продублируем этот слой и отразим при помощи инструмента "Зеркало" с
вертикальным типом отражения
При помощи инструмента "Перемещение" переместим верхний слой под основной.
А теперь заставим отражение таять к низу, для этого воспользуемся быстрой
маской, нажав значок быстрой маски в самом нижнем - левом углу окна с изображением.
Так как на изображении нет выделенных областей, то в режиме быстрой маске оно
будет покрыто красным цветом.
1. Воспользуемся инструментом "Градиент" . Градиент при этом должен быть от
белого к прозрачному или от белого к черному
Протянем градиент от низа изображения к его центру.
Снять быструю маску (тем же способом как мы ее и включали), нажать Delete.
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54)

Рисунок 53 – Изображение Дельфин
Продублирован этот слой и отражен при помощи инструмента Зеркало (рисунок

Рисунок 54 – Дублирование слоя
Нажато на значок Быстрая Маска (рисунок 55)
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Рисунок 55– Использование Быстрой Маски
Снята Быстрая Маска (рисунок 56)

Рисунок 56 – Снятие Быстрой Маски
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В графическом редакторе CorelDRAW 10 существует возможность работы с двумя
разновидностями текстовых объектов: с фигурным (Artistic) и обычным (Paragraph)
текстом.
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Фигурный текст представляет собой графический объект, с которым можно
работать как с любым другим объектом CorelDRAW 10. Обычный же текст представляет
собой массив текста в рамке, вставленный в рисунок. Вы можете менять границы рамки
обычного текста или придавать ей замысловатую форму, но внутри текст будет
располагаться точно так же, как и в любом текстовом редакторе, например, в Word.
Фигурный текст используется для ввода небольшого текста от одного символа до
нескольких слов. Обычный текст предназначен для ввода больших объемов текстовой
информации и часто используется при создании рекламных листовок. Начнем знакомство
с ввода фигурного текста. Выберите инструмент ―
Text tool‖ в панели инструментов
Toolbox (Графика).
Панель Property Ваг (Панель свойств) теперь похожа на панель форматирования
текстового редактора. Установите указатель мыши на том месте, где вы собираетесь
ввести текст. При этом указатель примет вид ―
крест и Text tool ‖. Щелкните мышью, и на
месте щелчка появится мигающая вертикальная черта -текстовый курсор, который
указывает, куда будет вставлен следующий символ при вводе с клавиатуры. Выберите в
списке шрифтов панели Property Bar (Панель свойств) шрифт Arial и установите его
размер, равный 24. С помощью клавиатуры введите любой текст. Как только вы введете
его, через несколько секунд вокруг текста появятся маркеры выделения, чтобы вы могли
работать с текстом, как с любым другом объектом. мощности форматирования текста,
присущие хорошему текстовому редактору. Вы можете выбрать шрифт, установить его
размер и начертание, задать выравнивание текста. Форматировать можно как отдельные
символы, так и слова или предложения. Проще всего выполнять форматирование с
помощью панели Property Bar (Панель свойств), которая при работе с текстом содержит
кнопки форматирования. Дополнительные возможности по форматированию текста
можно получить в специальном диалоге, который вызывается с помощью кнопки ―
Format
text‖ панели Property Bar (Панель свойств). Возможности форматирования не отличаются
от форматирования в текстовом редакторе. Если вы знакомы, например, с работой в Word,
то вам будет несложно работать
с текстом в CorelDRAW 10. Если выделен текстовый объект целиком, изменится
форматирование всех символов. При выбранном инструменте ―
Text tool‖ можно выделить
часть текста, и поменять только его форматирование. В списках панели Property Bar
(Панель свойств) выбирается шрифт и его размер. Особенностью CorelDRAW является то,
что вы можете установить дробный размер шрифта, например 11,263. Размер шрифта, как
это принято при работе с текстом, устанавливается в пунктах.
Правее в панели Property Bar (Панель свойств) расположены кнопки выбора
начертания. Кнопка "B" изменяет шрифта на полужирный, кнопка "I" установит
начертание курсивом, а с помощью кнопки "U" можно подчеркнуть текст. При этом
допускается нажатие нескольких кнопок одновременно, для получения различных
комбинаций начертания. Отжав кнопку, вы отмените соответствующее начертание
символов. С помощью списка, расположенного правее кнопок начертания, можно задавать
выравнивание строк текста. Рисунок на кнопке ―
Horizontal Alignment‖ означает, что не
используется никакого выравнивания. Открыв список, вы можете установить
выравнивание по правому или левому краю, по середине или по обеим сторонам. При
выборе выравнивания по обеим сторонам различают два варианта. Выбрав Force Full
(Сильно полное), вы выровняете по обоим краям все, без исключения, строки текста, а при
выборе (Полное), последняя строка не будет выравниваться, если она слишком короткая.
Некоторые привыкли видеть управляющие символы в тексте, например символы конца
абзаца. Нажав кнопку ―
Non printing Characters‖ вы отобразите все невидимые символы.
При печати эти символы будут не видны, они предназначены только для удобства при
редактировании и оформлении текста. Редактирование текста осуществляется также
просто. При выбранном инструменте ―
Show \Hide Drop Cap‖ следует щелкнуть мышью
перед любым символом в тексте, и на месте щелчка появится текстовый курсор. В этом
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режиме вы можете перемещать текстовый курсор по фигурному тексту с помощью
клавиш управления курсором. Удалять символы можно с помощью клавиш "Delete" или
"Backspase"
Существует возможность располагать фигурный текст в несколько строк. Для
перехода на следующую строку надо нажимать клавишу "Enter" Как и в текстовом
редакторе, выделять фрагменты и перемещать курсор можно с помощью мыши. С
фигурным текстом можно выполнять все те же действия, что и с другими графическими
объектами. Немного по-другому происходит работа с обычным текстом. Перед вводом
обычного текста необходимо определить область, в которой он будет размещен .
Подведите указатель мыши к верхнему левому краю области, в которой вы хотите
разместить текст, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, начните передвигать
мышь. На экране появится пунктирная рамка, размеры которой меняются вместе с
передвижениями мыши. Подберите нужный размер пунктирной рамки и отпустите кнопку
мыши. Рамка останется на экране, а в ее начале появится текстовый курсор. Выберите в
списке шрифтов панели Property Bar (Панель свойств) шрифт Arial и установите его
размер равный 24. Нажмите кнопку ―
Show\Hide Drop Cap‖ панели Property Bar (Панель
свойств) для получения эффекта буквицы ―
Horizontal Alignment‖ и кнопку для полного
выравнивания текста по ширине. Введите несколько произвольных слов. Текст будет
отформатирован выбранным способом.
При работе с обычным текстом у вас есть несколько дополнительных
возможностей по изменению формата. Кнопки ―
Decrease Indent‖ и ―
Increase Indent‖ панели
Property Bar (Панель свойств) позволяют уменьшить и увеличить отступ текста от края
рамки. Кнопка ―
Show\Hide Bullet‖ добавит маркеры списка к выделенным абзацам.
Повторное нажатие кнопки уберет маркеры. Чтобы применить к абзацу эффект буквицы,
следует нажать кнопку ―
Show \Hide Drop Cap‖. Повторное нажатие удалит эффект. Вы
научились создавать самые разные, достаточно сложные, объекты.
Конечно, трудно нарисовать что-либо стоящее с первого раза, не имея
возможности вносить исправления. Далее мы рассмотрим возможности CorelDRAW 10 по
редактированию объектов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создать логотип (рисунок 61)
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Рисунок 61 – Создание логотипа
Выполнить художественное оформление для текста (рисунок 62)

Рисунок 62 – Оформление текста
Оформить фрагмент текста, используя буквицу (рисунок 63)

Рисунок 63 – Использование буквицы
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Любое изображение в векторном формате состоит из множества составляющих
частей, которые редактируются независимо друг от друга. Главными кирпичиками, из
которых составляется изображение, являются, так называемые, объекты. Понятие объекта
является основным понятием в редакторе CorelDRAW. Объектом называется элемент
изображения: прямая, круг, прямоугольник, кривая, замкнутая кривая, многоугольник и
другие. Так как с помощью комбинации нескольких объектов можно создавать новый
объект, то объекты могут иметь довольно замысловатый вид.
Кроме того, CorelDRAW может создавать группы объектов для дальнейшего
редактирования группы как единого объекта. Вне зависимости от внешнего вида, любой
векторный объект CorelDRAW имеет ряд общих характеристик. Поясним это на простом
примере. Любой объект имеет некоторое количество точек или узлов, соединенных
прямыми или кривыми линиями - сегментами. Координаты узлов и параметры сегментов
определяют внешний вид объекта. Область внутри объекта можно закрасить или залить
одним цветом, смесью цветов или узором. Эту область принято называть заливкой.
Сегменты объекта образуют контур, который также имеет свой цвет. Толщину контура
можно изменять. Различают замкнутые и разомкнутые контуры. У одного объекта не
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может быть различных заливок или соединительных линий различной толщины и разных
цветов. Для создания сложных изображений требуется использовать множество объектов.
Мы подробно рассмотрели понятие объекта, потому что вся работа в CorelDRAW
ведется именно с объектами. В дальнейшем вы достаточно часто будете встречать в книге
упоминания об узлах, сегментах, контуре и заливке объектов. Изменение этих
составляющих частей объекта и приводит в результате к созданию требуемого
изображения в редакторе векторной графики. Одним из важных объектов CorelDRAW
являются плавно изогнутые кривые, с помощью которых можно построить любой
произвольный контур. Эти кривые называются кривыми Безье. Математик Пьер Безье
(Pierre Bezier) открыл, что произвольную кривую можно задать с помощью двух векторов,
находящихся в начале и конце кривой. Это положение легло в основу описания кривых
Безье в CorelDRAW. Кроме положения начальной и конечной точки (то есть узлов
кривой), внешний вид кривой определяется кривизной, то есть ее изогнутостью между
двумя узлами. Кривизна определяется двумя параметрами кривой в каждом узле, которые
графически представлены с помощью отрезков, выходящих из узлов. Эти отрезки
называются манипуляторами кривизны. Первым параметром, определяющим кривизну,
является наклон кривой при ее входе в узел. Наклон манипулятора кривизны и показывает
наклон кривой. Кривая как магнитом притягивается к манипуляторам кривизны. Вторым
параметром является степень кривизны, то есть, то, как быстро при удалении от узла
кривая расходится с прямой, проведенной через узел с тем же наклоном.
Степень кривизны определяется длиной манипулятора кривизны. Таким образом,
координаты узлов, наклон и длина манипуляторов кривизны определяют внешний вид
кривой Безье. Если манипуляторы кривизны с обеих сторон сегмента имеют нулевую
длину, то сегмент будет прямым.
Увеличение длины манипулятора кривизны превратит сегмент в кривую. Из
множества кривых Безье можно составить любую кривую. В CorelDRAW можно
использовать растровые изображения, вставляя их в графически документ. При этом
каждый растровый рисунок является отдельным объектом, и вы можете редактировать его
независимо от других объектов. Хотя CorelDRAW предназначен для работы с векторной
графикой, средства для работы с растровыми рисунками у него не хуже, чем у многих
редакторов растровой графики.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте поздравительную открытку используя средства векторного редактора
Corel Draw (рисунок 64).

Задание:

Рисунок 64 – Поздравительная открытка
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Задание №1. Создание оживленной фотографии в растровом графическом редакторе
Gimp.
Задание №2. Выполнить ретушь лица в растровом графическом редакторе Gimp.
Задание №3. Создание кнопки в растровом редакторе Gimp.
Задание №4. Создайте зеркальное отображение рисунка
Задание №5. Создание изображений с помощью геометрических фигур в векторном
редакторе CorelDRAW
Контрольные вопросы:
Что такое растровые и векторные изображений?
Создание нового изображения.
Работа со слоями.
Gimp.
CorelDRAW.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №2. (6 ч)
Работа с пакетами прикладных программ верстки текстов. Осуществление
подготовки оригинал-макетов. Осуществление процесса допечатной подготовки
информационного контента.
Цель работы: научиться работа с пакетами прикладных программ верстки текстов и
уметь осуществлять подготовку оригинал-макетов.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Допечатные процессы – это все этапы полиграфической технологии, выполняемые
перед печатью, т.е. до передачи информации на бумагу или на другую подложку.
Процесс допечатной подготовки включает в себя следующие стадии:
- ввод и обработка текстовой и изобразительной информации (растровой и
векторной графики)
- компоновку текстовой и изобразительной информации на полосе (верстку) и
расстановку полос на будущей печатной форме (спуск полос)
- изготовление печатных форм (формные процессы).
Современные допечатные процессы, ориентированы на цифровые технологии, что
позволяет исключить выполнение ручных операций, сократить время и материалозатраты
допечатных процессов, а также повысить их качество. Все стадии цифровых допечатных
процессов предполагают использование настольно-издательских систем и современного
ПО, что позволяет специалисту допечатной подготовки выполнять операции на одном
компьютеризированном рабочем месте.
Процесс цифровой допечатной подготовки начинается с получения макета
оформления и исходных данных (текстовой и изобразительной информации) от заказчика.
Исходные данные могут быть предоставлены на материальном носителе (бумага и др.
материалы) и/или на электронном носителе. Если заказчиком является издательство, то
чаще всего исходные данные представляют собой уже сверстанные полосы, которые
поступают на сервер типографии в формате PDF.
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Все исходные данные (текстовые и изобразительные оригиналы, а также PDFфайлы) должны подвергаться входному контролю на предмет их соответствия стандартам,
техническим условиям и требованиям типографии.
В зависимости от вида текстового оригинала (рукописный, печатный,
электронный) применяют следующие варианты его ввода (цифрового кодирования) в
компьютер наборной станции:
- Клавиатурный ввод. Текст вводиться с клавиатуры без обработки с помощью
программы Microsoft Word;
- Ввод при помощи оптических методов. С помощью технологии оптического
распознавания знаков текст с материального носителя преобразуется в цифровую форму
путем сканирования с помощью специальных программ, после чего форматируется и
сохраняется для последующей обработки в форматах ASCII, Word, RTF или PDF.
- Речевой ввод. Технология ввода текстовой информации в компьютер с помощью
голоса (без клавиатуры). Для того чтобы использовать речевой ввод необходимо
подключить к компьютеру звуковую плату и микрофон, иметь достаточно мощный ПК и
соответствующее программное обеспечение. Программа оцифровывает речь, выделяет
каждое слово и осуществляет поиск его в своем словаре для точного определения.
- Прием файлов. Копирование текстовой информации с цифрового носителя или из
сети.
Для ввода изобразительной информации в компьютер графической станции
существуют следующие варианты:
- Сканирование. Получение цифрового изображения с исходного материального
носителя благодаря процессу преобразования оптической информации в цифровую с
помощью сканера и соответствующего программного обеспечения;
- Получение изображений с цифровых фотоаппаратов. Цифровые фотоаппараты
считывают иллюстрацию, разлагая ее на множество точек, анализируют оптическую
плотность каждой точки изображения и преобразуют ее величину в двоичный цифровой
код. При этом осуществляется разложение цветного изображения на основные цвета.
- Прием файлов. Копирование изобразительной информации с цифрового носителя
или из сети.
Версткой называют процесс формирования (составления) полос издания из
обработанной текстовой и изобразительной информации. Верстка является одним из
основных процессов допечатного производства, в ходе которого печатное издание
приобретает окончательный вид. От качества ее проведения напрямую зависит качество
будущего издания. Процесс верстки, выполняемый на основе полученного макета
оформления, который дает представление о размещении и оформлении материалов на
полосах будущего издания.
Верстка полос осуществляется специалистом допечатной подготовки на
компьютере верстальной станции в специальных программах верстки.
Процесс верстки состоит из нескольких этапов:
- Создание шаблонной страницы для автоматического отображения на полосах
издания повторяющихся элементов (колонцифра, колонтитул) и единого стилевого
оформления основных элементов издания (формат полос, гарнитура, кегль, начертание
используемых шрифтов);
- Размещение и при необходимости модификация обработанной текстовой и
изобразительной
информации на полосах издания;
- Создание связей и издательского пакета с необходимыми файлами;
- Запись PostScript-файла для последующего вывода на печать.

304

Программы верстки также обеспечивают управление шрифтами для правильного
оформления издания. Подобно другим программам, они работают со всеми цветовыми
системами.
Однако, программы верстки не предлагают возможностей обработки изображений,
поскольку главная задача работы этих программ- обеспечить готовность полос к выводу.
Поэтому специалисту допечатной подготовки необходимо владеть не только программами
верстки, но и программами обработки растровой и векторной графики.
Треппинг — это умышленное наложение одной краски на другую тонкой полоской
вдоль границы их соприкосновения. Треппинг применяется для компенсации неприводки
— негативного влияние на качество печати объективных факторов технологического
процесса.
Специализированные программные пакеты позволяют автоматически задавать
треппинг в любых приложениях, для любого количества цветов. От пользователя
требуется только выделить нужный файл и поместить его в специальную папку.
Электронный спуск полос представляет собой цифровой процесс расстановки
полос на будущей печатной форме по такой схеме, которая позволяет после печатания и
фальцовки получить тетради с последовательным расположением полос. От обычного
ручного монтажа электронный спуск полос отличается не только экономией материалов и
времени, но и более высокой точностью приводки. В то время как при ручном монтаже
должны монтироваться все цветоделенные фотоформ для каждого печатного листа в
отдельности, при электронном спуске полос требуется только один раз сделать спуск
полос со всеми необходимыми элементами будущего печатного листа и использовать его
далее, как шаблон.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Создайте свой макет книги
1. Запустите программу Scribus 1.4.3 (рисунок 1).
2. Создайте свою страницу по умолчанию.

Рисунок 1 – Запуск программы Scribus 1.4.3
3. Добавьте обложку вашей книги, используя изображения, заголовок (рисунок 2).
4. Залейте остальные страницы вашей книги произвольным фоном.
5. Наполните остальные страницы необходимым текстом.
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Рисунок 2 – Обложка книги
6. Сохраните вашу книгу в формате *.pdf (рисунок 3)

Рисунок 3 – Сохранение обложки
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Верстка представляет собой процесс компоновки текстового и графического
материала для публикации в печатной или электронной форме. Поэтому представление о
том, что верстка — это набор текста является ошибочным. Верстальщик получает уже
набранный наборщиками текст и графику, подготовленную дизайнерами. Его задача —
разместить материал на полосе в соответствии с макетом. В некоторых случаях в
обязанности верстальщика входит разработка макета, в других — этим занимается
дизайнер, а верстальщику требуется только разместить материал. В зависимости от вида
печатного издания различают верстку книжную, журнальную, газетную, акцидентную.
Характер верстки книжно-журнальных изданий зависит от группы сложности.
Существует четыре группы сложности верстки:
1. верстка простого (сплошного) текста;
2. верстка текста с нешрифтовыми выделениями, таблицами, формулами;
3. верстка текста с выделениями, таблицами, формулами, иллюстрациями с
подписью, многоколонная верстка;
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4. сложная верстка (дополнительно к третьей группе — композиционные
выделения).
Верстка различных изданий различается в зависимости от их специфики —
правила верстки научной книги отличаются от верстки ежедневной газеты.
Основные типы изданий и характерные особенности каждого из них.
Недорогая газета формата А 4. Одно из наиболее популярных изданий. Такая газета
обычно содержит 16 или 24 страницы и печатается в одну или в две краски (иногда может
иметь полноцветную обложку). Именно с верстки такой газеты чаще всего начинается
профессиональная деятельность верстальщика.
Для подобных газет чаще всего используется дешевая газетная бумага, а пленки
выводятся на лазерном принтере (за исключением полноцветных обложек, пленки на
котором приходится выводить на фотонаборном формате). Поэтому при верстке
рекомендуется по возможности избегать фотографических изображений и сложных
рекламных блоков, так как даже очень красочные и выразительные изображения, будучи
напечатаны одним цветом на бумаге с низкой линиатурой, будут выглядеть недостаточно
хорошо. Если же печать фотографий необходима, они должны быть предварительно
обработаны в одном из редакторов растровой графики (например, в Photoshop).
Что касается макета, то его чаще всего приходится разрабатывать верстальщику
(поскольку в небольших издательствах он исполняет роль и дизайнера). При разработке
макета следует руководствоваться принципом простоты и максимальной читаемости
газеты. Не следует перегружать полосу элементами оформления, сильно уменьшать кегль
шрифта (оптимальный кегль основного текста для гарнитуры типа Times New Roman
примерно соответствует8-10 пунктам) и межстрочный интервал, чтобы поместить больше
материала — это будет затруднять чтение.
Если газета содержит много объявлений или телепрограмму, следует тщательно
подобрать шрифты и оформление заголовков для хорошей структуризации и рубрикации
издания, что позволит читателю легко ориентироваться.
Малотиражные газеты формата А4 печатаются в основном на офсетных печатных
машинах типа «Ромайор». В некоторых случаях печать может осуществляться и на
ролевых печатных машинах.
Газета-таблоид. Таблоидом называется газета большого формата (с полосой
форматом более А3). К таким газетам относятся большинство «толстых» газет,
выпускаемых большими тиражами («Теленеделя», «Телесемь», «Комсомольская правда»
и т.д.). Выпуск таких газет осуществляют большие редакционные коллективы, имеющие в
своем составе редакторов, дизайнеров и верстальщиков. Иногда над одной газетой могут
работать несколько верстальщиков одновременно — один готовит телепрограмму, другой
верстает основной материал, а третий — обложку.
При издании «большой» газеты следует учитывать ряд особенностей:
1. Высокая скорость верстки — газета должна выйти вовремя, а материал может
поступать практически до самого последнего момента;
2. Предварительная разработка макета — макет делается один раз, после чего редко
кардинально изменяется. Это вызвано тем, что газета должна иметь свой, легко
узнаваемый стиль, а верстальщики не должны задумываться над вопросами
макетирования, так как это резко замедлит скорость верстки;
3. Трудности при выводе пробных отпечатков — большой формат таблоидов не
позволяет распечатывать их на принтере формата А4 и даже А3 в натуральную величину.
Поэтому приходится выводить отпечатки, уменьшенные до формата, поддерживаемого
принтером, или печатать газету по частям, а потом склеивать. Уменьшенные отпечатки
позволяют составить общее впечатление о визуальном восприятии полос, однако
представляют трудности для правки и корректуры;
4. Сложность верстки — таблоиды представляют одну из самых сложных задач для
верстальщика. При верстке таблоидов часто возникает необходимость размещения
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материала на нескольких страницах (например, начало статьи на первой странице, а
продолжение — на пятой).
Кроме большого размера, затрудняющего верстку, приходится обрабатывать
большие объемы материала, причем в обстановке постоянной спешки.
При размещении материала на полосах большого формата следует учитывать
удобство чтения газеты.
Для таблоидов так же используется газетная бумага, которая легко впитывает
краску и обладает высоким коэффициентом растискивания, однако за счет увеличения
размеров постеры и рекламные блоки выглядят достаточно хорошо, особенно издали.
Кроме того, иногда для обложки может использоваться глянцевая бумага, допускающая
печать с более высокой линиатурой и, соответственно, более высоким качеством.
Таблоиды обычно печатаются на ролевых печатных машинах.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Создайте новый документ MS Word
Настройте параметры документа (Файл > Параметры страницы). Во вкладке
«Источник бумаги» не забудьте поставить галочку «различать колонтитулы четных и
нечетных страниц». (рисунок 7)

Рисунок 7 – Параметры документа
2. Добавьте колонтитул (рисунок 8)
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Рисунок 8 – Название колонтитула
С помощью меню Формат > Границы и заливка установите горизонтальную линию
для оформления колонтитула. Колонтитулы готовы. (рисунок 9)

Рисунок 9 – Окно Границы и заливка
3. Наполнение контентом
Скопируйте материал книги в подготовленный нами шаблон. Не забудьте
использовать стили оформления заголовков, текста, подписей и колонтитулов. Можно
использовать стили по умолчанию, редактировать их, или создавать свои (Формат >
Стили и оформление). Наш макет автоматически заполнился текстом. (рисунок 10)

Рисунок 10 – Регулировка Стиля текста
Задание:
7.
Запустите программу Scribus 1.4.3
8.
Создайте свою страницу по умолчанию
9.
Добавьте обложку вашей книги, используя изображения, заголовок
10.
Залейте остальные страницы вашей книги произвольным фоном
11.
Наполните остальные страницы необходимым текстом
12.
Сохраните вашу книгу в формате *.pdf
Контрольные вопросы:
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Что такое допечатные процессы?
Этапы допечатных процессов?
Что такое верстка?
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №3. (2 ч)
Работа с программами подготовки презентаций.
Цель работы: формирование умений и навыков создания электронного документа
презентации Microsoft PowerPoint
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Процесс создания презентации в Microsoft Power Point состоит из следующих
этапов:
• выбор общего оформления;
• добавление новых слайдов и их содержимого;
• выбор разметки слайдов;
• изменение при необходимости оформления слайдов;
• изменение цветовой схемы;
• применение различных шаблонов оформления;
• создание эффектов анимации при демонстрации слайдов.
Для создания новой презентации удобно пользоваться областью задач Создание
презентации.
Если область задач не отображена, выполните команду Файл – Создать.
Можно выбрать следующие способы создания презентации.
Новая презентация. Позволяет создавать презентацию с помощью пустых слайдов.
Из шаблона оформления. Позволяет создать презентацию на основе имеющегося
шаблона Microsoft Power Point, содержащего основные элементы оформления, шрифты и
цветовую схему.
Из мастера автосодержания. Позволяет создать презентацию на основе
имеющегося шаблона оформления Microsoft Power Point, включающего основной
предполагаемый текст слайдов.
Из имеющейся презентации. Презентация создается на основе уже имеющейся
презентации с заданным оформлением.
Для создания презентации с использованием мастера щелкните по ссылке Из
мастера автосодержания. В появившемся окне мастера нажмите кнопку Далее. В
следующем окне мастера выберите вид создаваемой презентации. Для просмотра
возможных видов можно нажать соответствующую кнопку (Общие, Служебные, Проекты,
Деловые) или нажать кнопку Все и просмотреть все виды. После выбора вида создаваемой
презентации нажмите кнопку Далее. В следующем окне мастера необходимо выбрать
способ вывода презентации для демонстрации. После выбора нажмите кнопку Далее. В
следующем окне мастера можно ввести название всей презентации, содержимое нижнего
колонтитула, а также выбрать объекты, помещаемые на Каждый слайд. После выбора
нажмите кнопку Далее. В последнем окне мастера нажмите кнопку Готово. Результатом
работы мастера будет набор слайдов, содержащих основные заголовки и подсказки для
ввода текста.
Структура и содержание презентации будут зависеть от выбранного при создании
вида.
В дальнейшем переходите от слайда к слайду и вводите необходимый текст. По
окончании создания презентации сохраните ее как файл.
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Для создания презентации с использованием шаблона оформления щелкните по
ссылке Из шаблона оформления. В появившейся области задач выберите шаблон и
щелкните по нему мышью.
Если макет первого слайда должен быть другим, выполните команду
Формат/Разметка слайда, а затем в области задач Разметка слайда выберите нужный
макет. На слайде или в области Структура введите текст для первого слайда.
Для вставки нового слайда нажмите кнопку Создать слайд и выберите макет для
слайда. Далее последовательно добавляйте слайды, выбирайте для них подходящие
макеты. По окончании создания презентации сохраните ее как файл.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте документ презентации следующими способами:
1. Новая презентация (рисунок 11)
2. Из шаблона оформления (рисунок 12, рисунок 13)
3. Из мастера автосодержания (рисунок 14, рисунок 15)
4. Из имеющейся презентации (рисунок 16)

Рисунок 11 – Создание новой презентации

Рисунок 12 – Выбор шаблона для презентации
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Рисунок 13 – Создание презентации из шаблона

Рисунок 14 – Создание презентации из мастера автосодержания

Рисунок 15 – Презентация из мастера автосодержания
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Рисунок 16– Создание из имеющейся презентации
СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Правила шрифтового оформления:
1. Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);
2. Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
3. Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины
шрифта, начертания, формы, направления и цвета.
Правила выбора цветовой гаммы.
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
2. Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
3. Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
4. Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).
Правила общей композиции.
1. На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в
состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.
2. Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).
3. Логотип должен быть простой и лаконичной формы.
4. Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.
5. Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются
положительными образами.
6. Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно.
Аршинные буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну
колонку шириной в 600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все
это придает дизайну непрофессиональный вид.
Не стоит забывать, что на каждое подобное утверждение есть сотни примеров,
доказывающих обратное. Поэтому приведенные утверждения нельзя назвать общими и
универсальными правилами дизайна, они верны лишь в определенных случаях.
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), необходимо
соблюдать правила ее оформления.
Презентация предполагает сочетание информации различных типов: текста,
графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, анимации и
видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику комбинирования
фрагментов информации различных типов. Кроме того, оформление и демонстрация
каждого из перечисленных типов информации также подчиняется определенным
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правилам. Так, например, для текстовой информации важен выбор шрифта, для
графической — яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного
восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.
Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.
Текстовая информация
• размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
• цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться), но не резать глаза;
• тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma,
Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо
читаем;
• курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация
• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию
или передать ее в более наглядном виде;
• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки,
если они не являются частью стилевого оформления;
• цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим
стилевым оформлением слайда;
• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
• если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом
фоне должен быть хорошо читаем.
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или
для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях
использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию
такими эффектами, иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук
• звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность
темы слайда, презентации;
• необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем
слушателям, но не был оглушительным;
• если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слушателей и не
заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда воспринимались целостно, и не
возникало диссонанса между отдельными его фрагментами, необходимо учитывать общие
правила оформления презентации.
Единое стилевое оформление
• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3
цветов и более 3 типов шрифта;
• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;
• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера
слайда;
• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
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• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу
блоки — слева направо;
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна
соответствовать логике ее изложения.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Запустите программу Office PowerPoint (рисунок 17)

Рисунок 17 – Окно Office PowerPoint
2. Создайте 12 слайдов: на вкладке «Главная» выберите соответствующие макеты
слайдов (для первого слайда – «Титульный слайд», для остальных – «Заголовок и
объект»). (рисунок 18)

Рисунок 18– Титульный слайд
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Рисунок 19 – Слайд Заголовок и объект
3. Щелкните в поле с надписью «Заголовок слайда» и введите необходимый
заголовок для вашей презентации, например «Понятие о геометрическом теле и его
поверхности. Многогранники. Призма».
(рисунок 20)

Рисунок 20– Название презентации
4. Выполнить сохранение презентации под именем файла «Многогранники» с
помощью команды «Сохранить» из меню «Файл» или через графическое меню. (рисунок
21)
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Рисунок 21 – Сохранение презентации
5. Выбран дизайн для презентации (рисунок 22)

Рисунок 22 – Дизайн презентации
6. Слайды наполнены информацией (рисунок 23)
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Рисунок 23 – Слайды, наполненные информацией
7. Настроена анимация (рисунок 24)

Рисунок 24 – Настройка анимации презентации
8. Добавлено звуковое сопровождение (рисунок 25)

Рисунок 25 – Значок звукового сопровождения
9. Значок скрыт (рисунок 26)

Рисунок 26 – Скрытие значка звукового сопровождения
10. Встроен звуковой файл в презентацию, для этого раскрыта вкладка
«Параметры» для вашего аудио объекта и введено в поле максимального размера
звукового файла наибольшее значение (рисунок 27)
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Рисунок 27– Настройка параметров звука
МОНТАЖНЫЕ ПЕРЕХОДЫ И АНИМАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Электронная презентация демонстрируется на мониторе компьютера или
выводится на большой внешний экран электронным способом. Поскольку смена слайдов
производится компьютером, появляется возможность добавить в них специальные
эффекты перехода, недоступные при использовании пленок. В частности, слайд может
«всплывать» в любом месте на экране или, находясь в центре, увеличиваться в размерах,
пока не займет весь экран, а также проступать сквозь фон предыдущего слайда.
Некоторые шаблоны оформления включают анимационные эффекты, например один из
объектов заднего плана может «всплывать» на переднем плане.
В том случае, когда слайд содержит анимацию (анимационные эффекты), его
вывод на экран производится поэтапно. Например, вначале появляется заголовок, затем
поочередно проступают маркированные пункты списка.
Если презентация не содержит переходов, то смена слайдов на экране происходит
практически в одно мгновение. Большинство шаблонов оформления PowerPoint включают
эффекты переходов.
Чтобы их применить или отредактировать, выберите слайд (слайды), а затем
щелкните Показ слайдов → Смена слайдов, чтобы отобразить область задач Смена слайда
со списком возможных эффектов.
После добавления в слайд эффекта перехода около эскиза слайда появляется
маленький значок.
Щелчок на нем также позволяет просмотреть эффект смены слайдов в действии. Не
пожалейте времени на ознакомление с переходами разных видов.
Для каждого эффекта перехода по умолчанию задается скорость смены слайдов.
Например, для перехода Появление сверху по умолчанию устанавливается значение
Быстро. В области задач Смена слайдов вы можете изменить скорость смены слайдов,
выбрать другой эффект перехода или добавить звуковое сопровождение.
Если эффекты смены слайдов применяются ко всему слайду, то эффекты анимации
– к находящимся на слайде объектам. Эффекты анимации задаются для объектов,
расположенных в рамках, либо для абзацев, содержащих одиночные маркеры или пункты
списков. По отношению к одному объекту можно применить одновременно несколько
эффектов анимации. Так, к маркеру списка сначала применяется эффект входа, а затем эффект выхода. Область задач Дизайн слайда позволяет указать, где и в какой момент
данный объект должен появляться на слайде во время презентации (например, вылетать со
стороны левой границы после щелчка мышью).
Упростить процесс разработки анимации для объектов на всех или только
выбранных слайдах, а также для определенных объектов на образце слайдов можно с
помощью готовых схем. Выделите слайд (или слайды), щелкните Показ слайдов →
Эффекты анимации.
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Эффект анимации можно применить ко всему тексту слайда, только к заголовку
либо ко всему тексту, исключая заголовок. Чтобы просмотреть эффект анимации,
выберите первый слайд презентации и щелкните на кнопке Показ слайдов с текущего
слайда.
Инструменты настройки анимации позволяют сделать электронную презентацию
более интересной и эффективной. Обычно они используются для звукового оформления и
оживления отдельных графических элементов слайда.
В обычном режиме вызовите команду Показ слайдов → Настройка анимации.
Откроется одноименная область задач, в центре которой будет расположен спи сок
объектов, к которым можно применить анимационный эффект. Под списком находятся
две стрелки Порядок, позволяющие менять очередность проявления разных эффектов для
выделенного объекта.
Для того чтобы задать анимационный эффект для текста, выделите его, п ри этом
активизируется кнопка Добавить эффект. В ее раскрывающемся списке выберите нужный
эффект, и вы увидите запись, указывающую на соответствие данного эффекта
определенному фрагменту текста.
Чтобы указать время запуска эффекта анимации выделенного объекта,
воспользуйтесь списком
Начало либо вкладкой Время диалогового окна, открываемого посредством
двойного щелчка в области задач Настройка анимации на объекте, к которому
применяется анимационный эффект. В списке Начало выберите один из трех элементов:
По щелчку, С предыдущим или После предыдущего. В каждом из трех случаев можно
задать задержку во времени перед началом анимации. Кроме того, можно указать время
действия эффекта, а также количество повторов.
Раскрывающийся список После анимации позволяет указать, что будет
происходить после окончания действия эффекта анимации. Обычно данный эффект
применяют в слайдах, содержащих списки. Например, белый цвет текста выделенного
списка при появлении нового пункта заменяется серым. С помощью списка Анимация
текста можно задать анимационный эффект для всего текста, для отдельных слов или
букв.
Гиперссылки, аналогичные тем, что встречаются на веб-страницах, применяются и
в презентациях PowerPoint. Щелкнув на гиперссылке, пользователь перейдет к другому
слайду, другой презентации или веб-странице в Интернете. Для вставки гиперссылки в
слайд выделите текст или графический объект, который предполагается использовать как
гиперссылку. Обычно это какое-то приглашение или подсказка, например:
«Дополнительные возможности». После выделения текста щелкните на нем правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Настройка действия либо
выполните команду Показ слайдов → Настройка действия, после чего откроется
диалоговое окно Настройка действия.
Существует два способа активизации гиперссылок: щелчок на гиперссылке или
наведение на нее указателя мыши. Диалоговое окно Настройка действия содержит две
идентичные вкладки; активизируйте одну из них. Выберите переключатель Перейти по
гиперссылке и укажите слайд, на который следует перейти. Если вы активизируете
элемент Следующий слайд, произойдет переход к следующему не скрытому слайду.
Для того чтобы перейти к определенному слайду, например скрытому, отметьте в
списке элемент Слайд, в результате чего откроется диалоговое окно Гиперссылка на
слайд. Выберите слайд в списке и щелкните на кнопке ОК. Для создания гиперссылки
щелкните на кнопке ОК в диалоговом окне Настройка действия.
Форматирование текста, отображаемого в качестве гиперссылки, автоматически
изменяется: он выделяется с помощью подчеркивания и цвета. Изменить форматирование
гиперссылок невозможно, однако, задав для окружающего текста то же форматирование,
которое использовалось для гиперссылки, вы сможете скрыть таковую.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создайте детскую развивающую презентацию (около 5 слайдов), с обязательным
использованием интерактивной ленты
Создана детская развивающая презентация «Ы или И» (рисунок 28, 29, 30, 31)

Рисунок 28 – Презентация «Ы или И»

Рисунок 29 – Второй слайд презентации
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Рисунок 30 – Третий слайд презентации

Рисунок 31 – Четвертый слайд презентации
Задание:
Создайте документ презентации следующими способами:
6.
Новая презентация;
7.
Из шаблона оформления;
8.
Из мастера автосодержания;
9.
Из имеющейся презентации.
10.
Создайте детскую развивающую презентацию (около 5 слайдов), с
обязательным использованием интерактивной ленты
Контрольные вопросы:
Этапы создания презентации.
Правила шрифтового оформления:
Правила выбора цветовой гаммы.
Правила общей композиции.
Текстовая информация
Графическая информация
Оформить практическую работу.
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учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №4. (2 ч)
Тема 6. Установка и конфигурация прикладного программного обеспечения.
Цель работы: формирование навыков установки прикладного программного
обеспечения.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В Интернете существует множество неприятнейших нежданных гостей, которые
норовят проникнуть в компьютер пользователя, среди них вирусы, программы-трояны,
вирусы-черви и программы-шпионы. Программа Microsoft Security Essentials получила
множество наград за эффективную защиту от этого вредоносного программного
обеспечения в фоновом режиме.
Microsoft Security Essentials разработана для индивидуальных пользователей и
предприятий малого бизнеса. Тем не менее, она основана на тех же технологиях, которые
корпорация Майкрософтиспользует для защиты громадных организаций в таких решениях
для безопасности, как Microsoft Forefront, Malicious Software Removal Tool и Защитник
Windows. Над отслеживанием новых угроз и разработкой способов их преодоления
работает целая команда специалистов.
Скачать и установить Microsoft Security Essentials просто, и это совершенно
бесплатно*. После установки программное обеспечение автоматически обновляется раз в
день. Мы постоянно отслеживаем новые угрозы и обновляем защиту на компьютерах
пользователей. При этом от вас не требуется никаких действий.
В программе Microsoft Security Essentials используется зелено-желто-красное
цветовое кодирование для обозначения состояния безопасности компьютера, а цветной
значок на панели задач дает возможность с первого взгляда определить, требуется ли ваше
внимание. Все просто: если цвет зеленый — все в порядке. Красным или желтым значком
Microsoft Security Essentials предупреждает об угрозе и рекомендует дальнейшие действия
(их можно выполнять непосредственно в области уведомлений, не входя в приложение).
Microsoft Security Essentials незаметно работает в фоновом режиме. Пользователь
получает оповещение, только если требуется предпринять специальные меры. Если вы
отошли от компьютера или заняты, Microsoft Security Essentials может сделать это вместо
вас. А вы имеете возможность открыть программу позже и, при желании, отменить
выполненные действия.
Программа Microsoft Security Essentials эффективна и компактна. Сканирование и
обновления запланированы на время, когда компьютер не используется, а когда вы на нем
работаете, программа не мешает его производительности. Благодаря всему этому
Microsoft Security Essentials совместима с любыми компьютерами — старыми, новыми,
ноутбуками и нетбуками.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Выполните инсталляцию антивирусной программы Microsoft Security
Essentials на операционную систему Windows, используя файл установки mseinstal.exe.
Составить алгоритм инсталляции антивирусной программы, иллюстрируя его
графическими изображениями.
Задание:
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4.
CCleaner.
5.
6.

Установить одну из прикладных программ на выбор: Stamina, Dr.WEB,
При установке указать место размещения программы: C: \Программы \
Создать значок на рабочем столе.

Контрольные вопросы:
Что такое прикладное программное обеспечение?
Виды прикладного программное обеспечение.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №5. (4 ч)
Работа с прикладным программным обеспечением обработки экономической
информации. Конвертация аналоговых форматов динамического информационного
содержания в цифровые.
Цель работы: научиться работать с прикладным программным обеспечением
обработки экономической информации и конвертация аналоговых форматов
динамического информационного содержания в цифровые.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
MS Excel содержит 320 встроенных функций. Простейший способ получения
полной информации о любой из них заключается в использовании меню Справка. Для
удобства функции в Excel разбиты по категориям (математические, финансовые,
статистические и т.д.).
Обращение к каждой функции состоит из двух частей: имени функции и
аргументов в круглых скобках.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Заданы стоимость 1 кВт./ч. электроэнергии и показания счетчика за
предыдущий и текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за
прошедший период и стоимость израсходованной электроэнергии.
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1. Выровняйте текст в ячейках. Выделите ячейки А3:Е3. Главная - Формат –Формат
ячейки – Выравнивание: по горизонтали – по центру, по вертикали – по центру,
отображение – переносить по словам.
2. В ячейку А4 введите: Кв. 1, в ячейку А5 введите: Кв. 2. Выделите ячейки А4:А5
и с помощью маркера автозаполнения заполните нумерацию квартир по 7 включительно.
5. Заполните ячейки B4:C10 по рисунку.
6. В ячейку D4 введите формулу для нахождения расхода эл/энергии. И заполните
строки ниже с помощью маркера автозаполнения.
7. В ячейку E4 введите формулу для нахождения стоимости эл/энергии =D4*$B$1.
И заполните строки ниже с помощью маркера автозаполнения.
8. В ячейке А11 введите текст «Статистические данные» выделите ячейки A11:B11
и щелкните на панели инструментов кнопку «Объединить и поместить в центре».
9.В ячейках A12:A15 введите текст, указанный на рисунке.
10. Щелкнуть мышью по ячейке B12 и ввести математическую функцию СУММ,
для этого необходимо щелкнуть в строке формул по знаку fx и выбрать функцию, а также
подтвердить диапазон ячеек.
11. Аналогично функции задаются и в ячейках B13:B15.
12. Расчеты вы выполняли на Листе 1, переименуйте его в Электроэнергию.
Оформить «шапку» таблицы и отформатировать по центру (рисунок 27)

Рисунок 27 – «Шапка» таблицы
Введены номера квартир (рисунок 28)

Рисунок 28 – Заполнен столбец
Заполнены ячейки В4:С10 (рисунок 29)
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Рисунок 29 – Заполнены столбцы
По формулам рассчитан расход эл/энергии и стоимость эл/энергии

(рисунок 30)

Рисунок 30
Сделаны статистические расчеты (рисунок 31)

Рисунок 31 – Расчет статистических данных
Задание 2. Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год,
используя маркер автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой.
Расчеты выполняйте на Листе 2. Лист 2 переименуйте в Возраст.
327

Рассчитан возраст, начиная с текущего года и по 2030 год (рисунок 32).

Рисунок 32 – Расчет возраста
Задание 3. Создайте таблицу по образцу. В ячейках I5:L12 и D13:L14 должны быть
формулы: СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, МАХ, МИН. Ячейки B3:H12 заполняются информацией
вами.
Создана таблицу оценок и произведены необходимые расчеты и введены формулы
(рисунок 33)

Рисунок 33 – Таблица оценок
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Расчет заработной платы
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 35
3. Используя формулы, вычислите: размер заработной платы для каждого
работника и сумму заработной платы.
4. Выделите диапазон ячеек (A2:E13) и вставьте диаграмму (Вставка –
Гистограмма).
5. Сохраните файл под названием «Зарплата».
Открыт MS Excel (рисунок 34)
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Рисунок 34 – Окно MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку
(рисунок 35)

Рисунок 35-Заполнение и редактирование таблицы
Назван лист «Зарплата» (рисунок 36)

Рисунок 36-Лист «Зарплата»

Задание 2.
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 38
3. Определите сумму чисел используя формулу.
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел».
Открыт MS Excel (рисунок 37)

329

Рисунок 37- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована
и отредактирована, согласно рисунку
(рисунок 38)

Рисунок 38-Заполнение таблицы
Определена сумма чисел по формуле (рисунок 39)

Рисунок 39-Определение суммы чисел по формуле
Задание 3.
1. Запустите MS Excel
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 41
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице:
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Сумма чисел 2».
Открыт MS Excel (рисунок 40)
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Рисунок 40- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку и
рассчитана сумма баллов (рисунок 41)

Рисунок 41-Заполнение и редактирование таблицы
Задание 4.
1. Запустите MS Excel 2007
2. Заполните таблицу. Отформатируйте и отредактируйте, согласно рисунку 43
3. Введите формулы в ячейки согласно таблице 1

Таблица 1 – Среднее значение
4. Сохраните файл в своей папке под названием «Среднее значение чисел».
Открыт MS Excel (рисунок 42)

331

Рисунок 42- MS Excel
Заполнена таблица, отформатирована и отредактирована, согласно рисунку и
рассчитано среднее значение температуры (рисунок 43)

Рисунок 43-Заполнение таблицы
Сохранен под названием «Средняя годовая температура» (рисунок 44)

Рисунок 44-Сохранение таблицы
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Имеются следующие данные о 5 учениках:
- Фамилия
- Имя
- Рост
Рассчитайте средний рост учащихся. Постройте диаграмму роста учеников.
В ячейку С9 введите формулу. Сохраните под названием «Рост».
Построена исходная таблица (рисунок 45)
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Рисунок 45-Построение исходной таблицы
Рассчитана по формуле средний рост (рисунок 46)

Рисунок 46-Расчет по формуле средний рост
Построена диаграмма (рисунок 47)

Рисунок 47-Построение диаграммы
Сохранен под названием «Рост» (рисунок 48)
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Рисунок 48-Сохранение таблицы
Задание 2. Рассчитайте еженедельную выручку цирка, если известно:
- количество проданных билетов каждый день
- цена взрослого билета - 15 руб.
Постройте диаграмму (график) ежедневной выручки цирка.
В ячейку В9 введите формулу. Сохраните под названием «Цирк».
Построена исходная таблица и рассчитана еженедельная выручка (рисунок 49)

Рисунок 49-Построение исходной таблицы
Построена диаграмма по ежедневной выручке (рисунок 50)

Рисунок 50-Построение диаграммы
Сохранен под названием «Цирк» (рисунок 51)

Рисунок 51-Сохранение таблицы
Задание 3. Представьте, что вы директор ресторана.
На совете акционеров было установлено, что:
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- мойщик посуды получает 10 $ в месяц;
- официант получает в 1,5 раза больше мойщика посуды;
- повар - в 3 раза больше мойщика посуды;
- шеф-повар - на 30$ больше повара;
- завхоз - на 40$ больше официанта;
- метрдотель - в 4 раза больше мойщика посуды;
- управляющий - на 20$ больше метрдотеля.
Определите зарплату работников ресторана.
Рассчитана зарплата работников ресторана (рисунок 52)

Рисунок 52-Расчет зарплаты работников ресторана
Задание 4. Создать таблицу расчета оптимального веса и отформатировать ее по
образцу.
Столбец «Оптимальный вес» вычисляется по формуле:
Оптимальный вес = Рост - 100
Столбец «Лишний вес»
Лишний вес = Вес - Оптимальный вес
Сохраните под названием «Вес».
Составлена исходная таблица (рисунок 53)

Рисунок 53-Составление исходной таблицы
Рассчитан оптимальный вес (рисунок 54)
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Рисунок 54-Расчет оптимального веса
Посчитан лишний вес (рисунок 55)

Рисунок 55-Расчет лишнего веса
Сохранен под названием «Вес» (рисунок 56)

Рисунок 56-Сохранение таблицы
ДЕЛОВАЯ ГРАФИКА
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1.
Нарисовать исходную таблицу (рисунок 57)
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Рисунок 57-Рисование исходной таблицы
В электронной таблице построить на листе с данными линейчатую диаграмма с
вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую отобразить рост количества
серверов Интернета по годам (рисунок 58).

Рисунок 58-Построение диаграммы
Задание 2.
В электронных таблицах построить графики кубической функции у=х3 и линейной
функции у=2*х (рисунок 59).

Задание 3

Рисунок 59-Построение графиков
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Построить электронную таблицу по данным уравнениям (рисунок 60)

Рисунок 60 - Построение электронной таблицы
С помощью графиков функций и возможности построения диаграмм получился
график в виде зонта (рисунок 61)

Рисунок 61- Получение графика
Задание №1. Введение основных понятий, связанных с работой электронных
таблиц Excel.
Задание №2. Применение основных приемов работы с электронными таблицами:
ввод данных в ячейку. Форматирование шрифта. Изменение ширины столбца.
Автозаполнение, ввод формулы, обрамление таблицы, выравнивание текста по центру
выделения, набор нижних индексов.
Задание №3. Заданы стоимость 1 кВт/ч. электроэнергии и показания счетчика за
предыдущий и текущий месяцы. Необходимо вычислить расход электроэнергии за
прошедший период и стоимость израсходованной электроэнергии.
Задание №4. Рассчитайте свой возраст, начиная с текущего года и по 2030 год,
используя маркер автозаполнения. Год вашего рождения является абсолютной ссылкой.
Расчеты выполняйте на Листе2. (Рис.42.2).
Задание №5. Создайте таблицу по образцу. В ячейках I5:L12 и D13:L14 должны
быть формулы: СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ, МАХ, МИН. Ячейки B3:H12 заполняются
информацией вами.
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Задание №5. В электронной таблице построить на листе с данными линейчатую
диаграмму с вертикальными столбцами (гистограмму), позволяющую отобразить рост
количества серверов Интернета по годам
Контрольные вопросы:
Вычислительные функции MS Excel для финансового анализа
Графическое изображение статистических данных и прогнозирование в электронных
таблицах
Создание многостраничной электронной книги при расчете заработной платы в MS
Excel
Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel
Подбор параметра и организация обратного расчета
Экономические расчеты в MS Excel
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №6. (4 ч)
Инсталляция и работа с прикладным программным обеспечением обработки
динамического информационного контента. Запись динамического
информационного содержания в заданном формате.
Цель работы: формирование навыков инсталляции и работы с прикладным
программным обеспечением обработки динамического информационного контента.
Научиться записывать динамическое информационное содержание в заданном формате.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Треппинг – один из полиграфических терминов, которые на первый взгляд
обозначают нечто, принадлежащее к другой области знания. Треппинг – наложение
одного цвета на другой. Эта проблема никогда не возникнет у вас на мониторе или
принтере. Она проявится только на печатном оттиске, но тогда уже будет слишком
поздно. (В русской терминологии используются термины «нахлест контуров» и
«перекрывание контуров при выворотке»; в последние годы термин «треппинг» вошел и в
русскую терминологию через компьютерные технологии; по определению: треппинг
(перекрывание контуров при выворотке, нахлест контуров) – прием компенсации
неточности приводки красок на оттиске при многокрасочной печати. Перекрывание
элементов изображения по контуру (сочетание масштабов) диапозитива и негатива одного
и того же цветного изображения в процессе изготовления фотоформ, которое
обеспечивает совпадение контуров на оттиске при допустимом несовмещении красок на
оттиске в процессе многокрасочной печати. Его используют при печатании цветного
текста на фоне другого цвета или выворотки по многокрасочному фону, чтобы избежать
белых зазоров между текстом и фоном. Программу в издательских системах,
применяемую для проведения процедуры перекрывания контуров при обработке
изображений и их подготовке к изданию, называют программой треппинга. В
многокрасочной печати и допечатной подготовке треппинг обозначает компенсацию
возможной неприводки цветных объектов, наложенных друг на друга. Допустим, вам
нужно поместить текст или графику одного цвета поверх фрейма или объекта другого
цвета. Скажем, это будет буква Т красного цвета на синем фоне. Вы не можете печатать
красную краску, поверх синей. Результат будет неудовлетворительным. Чтобы напечатать
букву, вам понадобится белая зона в форме Т, которая будет «вырезана» (используется
термин «выбита» или «зачищена») в синей плашке. Но, поскольку печатная машина
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является механическим устройством, красная Т может не попасть точно в отведенное ей
пространство, и по краям могут обнаружиться белые полоски (щели). Это не очень
хорошо. Чтобы решить эту проблему, мы можем сделать красную Т чуть больше в
размерах (используется термин spread «растянуть») или сделать белую Т чуть меньше
(choke – «сжать») Из приведенного выше примера видно, что прямоугольник напечатан
одним цветом, а зона вокруг него – другим. Если прямоугольник будет напечатан поверх
цвета фона (наложением), два цвета смешаются, что будет выглядеть плохо. Необходимо
выбить цвет фона и напечатать верхнюю краску по получившейся белой зоне. Поскольку
печатная машина является механическим устройством и может не совсем точно
совместить эти прямоугольники, нам понадобится треппинг. Треппинг – это компенсация
механических проблем, вызывающих неприводку изображений на печатной машине,
производимая до начала печати. Обычно растягивают и сжимают светлые цвета.
Например, при печати светло желтого цвета поверх темно синего фона растягивают
желтый, при этом синий фон обеспечит резкость контура буквы. Тем не менее, печатая
темно синий текст по светложелтому фону, необходимо ужать желтый; синий все равно
сохранит резкий контур. Подсказка: если светлый цвет печатается поверх темного,
растяните его; если темный поверх светлого – сожмите. Есть два способа установки
треппинга.
● Сделать это самостоятельно в программе верстки или с помощью специального
приложения.
● Заказать эту работу в типографии или препресс бюро.
Ключевые слова: фон и наложение. Фон находится внизу, а наложеный цвет –
наверху. Для установки собственных величин треппинга вы можете воспользоваться
программным приложением (например, программой верстки или графическим пакетом)
или специальной программой треппинга.
Инструменты для треппинга интегрированы в Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe
Illustrator и Macromedia Freehand. Большинство дизайнеров не имеют понятия, как они
функционируют и зачем вообще нужны. Подсказка: Если вы производите треппинг в
среде приложения, сделайте это как можно раньше. У вас может не оказаться такой
возможности позднее, а при острой необходимости вам придется возвращаться на
несколько шагов назад. Например, если вы импортируете графику из Adobe Illustrator в
QuarkXPress, вы не можете использовать возможности Quark для треппинга. Вам придется
делать это в оригинальном файле Illustrator’а. Треппинга на уровне приложения можно
избежать (типичное диалоговое окно показано на титульном листе), используя
специальные программы, такие как Scenic Soft TrapWise (бывш. Aldus/Imation TrapWise)
или DK&A Trapper (бывш. Island Trapper). Они собирают данные о цветах в файл рабочего
задания и автоматически применяют chokes and spreads. С помощью автоматизированного
треппинга можно добиться профессиональных результатов быстрее и с меньшим риском,
чем делая это вручную в программном приложении.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Запустите Adobe Photoshop.
2. Откройте изображение, к которому необходимо применить треппинг, и
убедитесь, что оно находится в режиме CMYK Color (Цвет CMYK) (Команда
Изображение - Режим). (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Изображение в Adobe Photoshop
3. Выполните команду Trap (Треппинг) из меню Image (Изображение). (рисунок 5)

Рисунок 5 – Выполнение треппинга
4. Если появится запрос о подтверждении, то щелкните по кнопке ОК. (рисунок 6)
5. Введите значение, рекомендованное в типографии, в поле Width (Ширина)
6. Щелкните по кнопке ОК.
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Рисунок 6 – Готовое изображение
Задание:
8. Скачать Adobe Photoshop;
9. Запустите Adobe Photoshop;
10. Откройте изображение, к которому необходимо применить треппинг, и
убедитесь, что оно находится в режиме CMYK Color (Цвет CMYK) (Команда
Изображение - Режим);
11. Выполните команду Trap (Треппинг) из меню Image (Изображение);
12. Если появится запрос о подтверждении, то щелкните по кнопке ОК;
13. Введите значение, рекомендованное в типографии, в поле Width (Ширина);
14. Щелкните по кнопке ОК.
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106582-2.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №7. (4 ч)
Осуществление выбора средств монтажа динамического контента.
Цель работы: формирование навыков инсталляция и работы со
специализированным прикладным программным обеспечением монтажа динамического
информационного контента. Научиться осуществлять выбор средств монтажа
динамического контента.
Содержание:
Задание №1.
Добавьте видео на Timeline.
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Мы видим, что в окне монтажа у нас появился видеоряд, сопровождающийся
звуковой дорожкой, расположенные на двух дорожках (соответственно видео и аудио).
Вы можете перемещать клипы в любое место дорожки, а также с дорожки на
дорожку простым перетаскиванием, удерживая левую кнопку мыши на выбранном клипе.
Удерживая правый край клипа, когда курсор примет вид уменьшить длину клипа,
обрезав тем самым его правый конец. То же самое можно проделать и с левым концом
клипа (рис.3).
Если Вы хотите вставить один клип в середину другого, то это можно сделать в два
действия:
•
разрезать клип по линии редактирования нажатием кнопки S на клавиатуре,
предварительно установив ее в нужное Вам место;
•
далее вам просто нужно перетащить вставляемый клип на место разреза,
совместив начало и конец первых двух фрагментов. Чтобы фрагменты не накладывались
друг на друга и не осталось пробелов, зажмите кнопку Auto ripple на панели
инструментов, а для точной подгонки – кнопку Enable snapping.
Чтобы удалить ненужный фрагмент клипа просто выделите его предварительно и
нажмите кнопку Del на клавиатуре.
Теперь перейдем к переходам. Если добавлять клипы на Timeline при зажатой
кнопке Automatic Crossfades, в месте наложения клипов автоматически будет создан
монтажный переход Crossfade.Это наиболее распространенный переход в Sony Vegas Pro,
представляющий собой плавное затухание предыдущего клипа с одновременным плавным
появлением нового клипа.

Так же вы можете добавить любой из предложенных переходов в место стыковки
клипов, перетащив его из окна Transitions. Появится окно Video Event FX где Вы можете
изменить параметры перехода.
Из окна Video FX перетащите выбранный эффект на нужный вам фрагмент и
появится окошко с настройками параметров этого эффекта, которые Вы так же можете
изменять на свое усмотрение.
В окне Preview Вы сразу можете посмотреть, что у Вас в итоге получилось, и, если
требуется изменить параметры эффекта нажмите на кнопку Event FX на фрагменте, для
которого Вы применили эффект.
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При помощи этих знаний Вы сможете создать простенький видеоряд из
последовательности клипов и приукрасить их предложенными шаблонами переходов и
эффектов.
Задание №2. Создайте к вашему видеоролику титры с названием.
Контрольные вопросы:
Что такое динамический контент?
Что такое монтаж?
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №8. (8 ч)
Работа в пакете трехмерного моделирования.
Цель работы: формирование навыков работы в одном из пакетов трехмерного
моделирования, создание трехмерных объектов и сцен. Научиться осуществлять
анимацию объектов и сцен.
Задание:
Выполнить анимацию воды
Шаг №1. Создать изображение произвольного размера, например, 420*250
Шаг №2. Выбрать Фильтры> Визуализация> Лава. Градиент - "Horizon 2"
Шаг №3. Сейчас можно делать анимацию. Для начала нужно удалить фоновый слой
и выбрать залитый градиентом Фильтры> Анимация> Волны.
Заметьте, что чем больше кадров, тем лучше качество отображения.
Шаг №4. Фильтры> Анимация> Воспроизведение.
Шаг №5. Файл> Сохранить как. Тип GIF, сохранить как анимацию.
Контрольные вопросы:
Базовые операции при редактировании изображений
Покадровая анимация изображений. Создание анимационных фильмов
Автоматическая анимация
Совмещение покадровой и автоматической анимации.
Анимация объектов анимация трансформации, анимация цвета
Использование и взаимодействие слоев.
Управление траекторией перемещения объекта
Создание и редактирование символов
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
344

Практическая работа №9. (4 ч)
Работа со специализированным оборудованием.
Цель
работы:
формирование
навыков
инсталляция
и
работы
со
специализированным прикладным программным обеспечением. Научиться работать со
специализированным оборудованием обработки статического и динамического
информационного контента.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Сетевая плата (также известная как сетевая карта, сетевой адаптер, Ethernetадаптер)— периферийное устройство, позволяющее компьютеру взаимодействовать с
другими устройствами сети. По физической реализации сетевые платы делятся на:
внутренние, внешние и встроенные в материнскую плату.
Диспетчер устройств отображает установленное на компьютере оборудование в
графическом представлении. С помощью диспетчера устройств можно устанавливать и
обновлять драйвера аппаратных устройств, изменять параметры этих устройств и
устранять неполадки в их работе.
Протокол - набор правил и соглашений для передачи данных по сети. Такие
правила определяют содержимое, формат, параметры времени, последовательность и
проверку ошибок в сообщениях, которыми обмениваются сетевые устройства.
IP-адрес (сокращение от англ. Internet Protocol Address) — уникальный
идентификатор (адрес) устройства (обычно компьютера), подключѐнного к локальной
сети или интернету.
IP-адрес представляет собой 32-битовое (по версии IPv4) или 128-битовое (по
версии IPv6) двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является запись в
виде четырѐх десятичных чисел (от 0 до 255), разделѐнных точками, например, 192.168.0.1
или 10.32.123.46. Когда речь идет о сетевом адресе, обычно имеется в виду IP-адрес IPадрес называют динамическим, если он назначается автоматически при подключении
устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, как
правило, до завершения сеанса подключения.
Конфликт адресов — это распространѐнная ситуация в локальной сети, при
которой в одной IP подсети оказываются два или более компьютеров с одинаковыми IP
адресами.
Локальная - это небольшая компьютерная сеть, которая объединяет компьютеры,
установленные в одном помещении или в одном здании.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание: настроить локальную сеть
Решение:
I Настройка локальной сети
А. Проверка работоспособности сетевой карты.
С помощью диспетчера устройств проверим, правильно ли установлена сетевая
плата. Чтобы открыть диспетчер устройств:
- В меню Пуск выберите команду Панель управления.
- Нажмите кнопку Диспетчер устройств.
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Рисунок 36-Диспетчер устройств
Около пункта не должно быть никаких желтых вопросительных и восклицательных
знаков. Если они все-таки есть, то необходимо переустановить драйвер сетевой карты,
либо устранить аппаратный конфликт.
Б. Установка сетевых протоколов и служб.
После установки в компьютер сетевого адаптера система Windows создает для него
подключение в папке «Сетевые подключения». Для сетевого адаптера Ethernet создается
подключение по локальной сети. Для беспроводного сетевого адаптера создается
беспроводное сетевое подключение.
В папке «Сетевые подключения» содержатся все сетевые подключения. Сетевое
подключение представляет собой набор данных, необходимых для подключения
компьютера к Интернету, сети или другому компьютеру.
Чтобы открыть компонент «Сетевые подключения», нажмите кнопку Пуск,
выберите пункт Панель управления, а затем дважды щелкните значок Сетевые
подключения. Настройка устройства, которое используется подключением, и всех
связанных с ним клиентов, служб и протоколов выполняется с помощью команды
Свойства.
Windows, по умолчанию, устанавливает необходимые для работы в сети
протоколы и службы. В свойствах сетевого подключения можно настроить, установить
или удалить эти компоненты.
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Рисунок 37-Сетевые подключения
В. Настройка IP-адреса.
Этот адрес может быть присвоен 2-мя способами:
- автоматически, используя протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
являющийся составной частью протокола TCP/IP, т.е. IP-адрес динамический;
- в ручную.
При использовании DHCP - протокола автоматического присвоения IP-адресов,
компьютерам в сети могут быть присвоены адреса с различными идентификаторами сети.
Другими словами, компьютеры как бы принадлежат разным сетям и не будут
отображаться в окне Сетевое окружение, тогда нужно присвоить IP-адреса в ручную.
Заходим в Панель управления - Сетевые подключения, щелкаем правой кнопкой
мыши по подключение по локальной сети и выбираем свойства (рисунок 38)
Из списка выбираем протокол Интернета (TCP/IP) (- это для ОС Windows XP, а для
ОС Windows Vista - протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) ) - и щелкаем по кнопке
свойства (рисунок 39, 40)
В появившемся окне Свойства: Протокол Интернет (TCP/IP) установим
переключатель в положение Использовать следующий IP-адрес (по умолчанию
переключатель находиться в положении Получить IP-адрес автоматически) (рисунок 41)
Теперь стали доступными поля IP-адрес и Маска подсети.
IP-адрес может быть любым, но для этих целей рекомендуются специальные
адреса, которые используются только в локальных сетях и не применяются в сети
Интернет. Такие адреса называют локальными или серыми. Необходимость использовать
такие адреса возникла из-за того, что когда разрабатывался протокол IP не
предусматривалось столь широкого его распространение, и постепенно адресов стало не
хватать. Это, например, IP-адреса - от 192.168.0.0 до 192.168.255.255. Очевидно, что
каждому компьютеру в сети должны быть присвоены разные IP-адреса иначе может
возникнуть конфликт адресов.
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Рисунок 38-Свойства сетевых подключений

Рисунок 39-Выбор протокола
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Рисунок 40-Свойства версии 4 (TCP/IPv4)

Рисунок 41-Установка переключателя
Г. Идентификация компьютера.
Если не выполнена правильная идентификацию компьютера во время установки
ОС, необходимо это сделать сейчас. Для этого нажмем правую кнопку мыши на значке
Мой Компьютер, и в появившемся контекстном меню выберите пункт Свойства (рисунок
42)
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Откроется окошко Свойства системы. В этой книжечке нас интересует страничка
Имя компьютера, а на ней кнопочка Изменить. Устанавливаем имя компьютера и имя
рабочей группы (рисунок 43)

Рисунок 42-Свойства ПК

Рисунок 43-Установка имени компьютера и имени рабочей группы
Д. Работа в локальной сети.
В приложении «Сетевое окружение» можно работать с доступными дисками
других машин в локальной сети так же, как с дисками собственного компьютера в
приложении «Мой компьютер». Доступными могут быть локальные диски винчестера и
дисководы.
Таким значком в «Моем компьютере» помечаются общедоступные диски и папки
машины. Недоступные диски и папки других компьютеров в файл-менеджерах просто не
видны. Чтобы предоставить папку для пользования в локальной сети, выберем нужный
каталог, правой кнопкой мыши откроем контекстное меню, выберем Свойства, затем
доступ, а там нажмем Общий доступ (рисунок 44)
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Рисунок 44-Расширеная настройка общего доступа
Задание №1. Инсталляция специализированного прикладного программного
обеспечения CorelDRAW
Задание №2.
5. Получите следующие фигуры с помощью графических примитивов

6.
Используя графический манипулятор «Мышь», измените форму
графических примитивов

7.
Используя операции над вершинами и преобразование в кривые, получите
следующие фигуры

8.
Используя докер Форма (Окно ► Докеры ► Формовка) и параметры –
Соединение, Пересечение и Обрезка, изобразите следующие фигуры
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Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн:
учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной.
– Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106582-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
Практическая работа №10. (2ч)
Подключение и установка периферийных устройств.
Цель работы: формирование навыков подключения и установки периферийных
устройств.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Принтеры, которые продаются сегодня для использования на ПК, обычно
поддерживают один или несколько из следующих интерфейсов:
1. Последовательные интерфейсы, также известные как RS-232, или COM-порты,
используют для посылки данных на принтер последовательный порт компьютера.
Последовательные интерфейсы широко распространены в компьютерной индустрии,
кабели для них легко найти и просто сделать. Для последовательных интерфейсов иногда
нужны специальные кабели, и для их использования может потребоваться настраивать
достаточно сложные опции взаимодействия. Большинство последовательных портов ПК
имеют максимальную скорость передачи 115200 бит/сек, поэтому печатать через них
большие графические задания неудобно.
2. Параллельные интерфейсы используют параллельный порт компьютера для
посылки данных на принтер. Параллельные интерфейсы широко распространены на
рынке ПК и работают быстрее, чем последовательные RS-232. Кабели легко найти, но
сделать самостоятельно сложнее. При использовании параллельных интерфейсов опции
взаимодействия обычно задавать не надо, что делает их конфигурирование существенно
проще. Параллельные интерфейсы иногда называют интерфейсами «Centronics», по
названию типа разъема на принтере.
3. Интерфейсы USB (сокращение от Universal Serial Bus — универсальная
последовательная шина), могут работать на еще больших скоростях, чем параллельные
или последовательные интерфейсы RS-232. Кабели для них — простые и дешевые. USB
превосходит последовательный RS232 и параллельный интерфейсы для печати, но не
слишком хорошо поддерживается в UNIX®- системах. Обойти эту проблему можно,
купив принтер с двумя интерфейсами, USB и параллельным, как у многих принтеров.
В общем случае, параллельные интерфейсы обычно обеспечивают только
одностороннюю передачу (с компьютера на принтер), тогда как последовательные и USB
поддерживают двустороннюю. Более новые параллельные порты (EPP и ECP) и принтеры
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могут взаимодействовать в обоих направлениях под FreeBSD, если используется кабель,
соответствующий стандарту IEEE-1284.
Двустороннее взаимодействие с принтером через параллельный порт обычно
выполняется одним из двух способов. Первый метод опирается на использование
специально созданного драйвера принтера для FreeBSD, который поддерживает
специфический язык данного принтера. Этот метод типичен для струйных принтеров и
может использоваться для получения информации об уровне чернил и другой
информации о состоянии. Второй метод используется, когда принтер поддерживает
PostScript®.
Фактически, задания PostScript® являются программами, посылаемыми для
выполнения принтеру; они вообще могут не выдавать результат на бумагу и возвращать
его непосредственно компьютеру. PostScript® также использует двустороннее
взаимодействие для сообщения компьютеру о проблемах, таких как ошибки в PostScript®программе или замятие бумаги. Такая информация может пригодиться пользователям.
Более того, лучший способ эффективного учета использования PostScript®-принтера
требует двустороннего взаимодействия: вы запрашиваете у принтера значение счетчика
страниц (сколько страниц напечатал принтер за все время существования), затем
посылаете задание пользователя, затем снова запрашиваете значение его счетчика
страниц. Вычитаем одно значение из другого, и узнаем, сколько бумаги потратил
пользователь.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Найти принтер в Active Directory
2.
Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Поиск, Принтеры, компьютеры
или людей и выберите принтер в сети. Затем можно использовать три вкладки в
диалоговом окне « Найти принтер » для ввода различных критериев поиска и уточнить
настройки поиска (рисунок 45):
Используйте вкладку принтеров для ввода информации, например имя,
расположение и модель принтера.
Используйте вкладку функции выберите Дополнительные параметры, такие как
возможность двусторонней печати или печати с определенным разрешением (рисунок 46)
Используйте вкладку Дополнительно для дальнейшего определения специальных
возможностей с помощью настраиваемых полей для задания условий, например, является
ли копиям или поддержка определенного языка принтера (рисунок 47)
2. После выполнения поиска можно отсортировать или отфильтровать принтеры,
перечисленные в области результатов поиска, щелкните заголовок столбца.
3. Чтобы просмотреть заголовки столбцов, в меню Вид нажмите кнопку
Подробности . Параметр фильтра не доступен при просмотре результатов поиска в виде
значков или списка.
Подключение к принтеру
1. Выберите принтер, который требуется, к которому требуется подключиться и
нажмите кнопку Подключить в меню файл (или дважды щелкните имя принтера) (рисунок
48)
2. Установка принтера. Если появится приглашение, вставьте установочного
компактдиска Windows XP в дисковод компакт-дисков или DVD-ДИСКОВ.
Настройка принтера
1. Нажмите кнопку Пуск, а затем выберите Принтеры и факсы (рисунок 49)
2. Выберите принтер, который требуется настроить и выберите команду Свойства в
меню файл (рисунок 50)
На вкладке Общие можно задать параметры печати в зависимости от
возможностей, поддерживаемых оборудованием и напечатать пробную страницу, чтобы
проверить состояние подключения.
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На вкладке Параметры устройства можно настроить дополнительные параметры,
поддерживаемые принтером.

Рисунок 45-Принтеры и сканеры

Рисунок 46-Дополнительные параметры
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Рисунок 47-Вкладка Дополнительно

Рисунок 48-Подключение принтера
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Рисунок 49-Принтеры и сканеры

Рисунок 50-Команда свойства принтера
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Сканер стал настоящей панацеей для офисных работников, студентов и любителей
перенести информацию из бумажных носителей в цифровой вид. С помощью него можно
скопировать изображение, тексты и перенести их на компьютер, сэкономив уйму времени.
Прежде чем подключать сканер к компьютеру необходимо установить драйвер,
который находятся на компакт-диске.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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1. Вставьте CD/DVD в привод, следуйте подсказкам, которые будут появляться на
экране (будьте внимательны, указывая устройство, т.к. на одном диске могут быть
несколько драйверов для сканеров одной серии). Установка программного обеспечение
сканера
2. После завершения установки Вам будет предложено зарегистрировать продукт
на официальном сайте (таким образом, Вы получите доступ к свежим обновлениям, а так
же полезным программам и утилитам). Подключения сканера
3. После установки драйверов переходим к подключению сканера. Для этого берем
шнур питания и адаптер переменного тока, соединяем их друг с другом. Один край
подключаем к сканеру, второй в электросеть.
4. При выключении сканера из сети подождите минимум 10сек, и только тогда
включайте его заново. Если включить сканер сразу, Вы можете его повредить.
5. Подключаем USB-кабель. Один край подсоединяем к USB-разъему сканера
(квадратный разъем), второй – в свободный USB-разъем на компьютере. Больше никаких
действий не потребуется. Подключение USB-кабеля
6. Первое сканирование. Поднимаем крышку сканера, кладем фотографию или
документ, требующий сканирования, проверяем, чтобы он лежал ровно (рисунок 51)
7. Опускаем крышку, нажимаем Старт (Start). На компьютере появится панель, на
которой будет отображено действие, которое нужно сделать. Нажатие кнопки сканера
(рисунок 52)
8. Выбираем путь сохранения файлов, формат, затем нажимаем Сохранить (Save).
После окончания сканирования можно будет посмотреть обработанный файл в папке,
которую Вы указали для сохранения.
9. Переходим к программам для сканирования. Одной из самых известных является
ABBYYFineReader. С ее помощью можно сканировать и распознавать тексты и
фотографии, сохранить отсканированную информацию в удобном для Вас формате
(поддерживает около 20 форматов), работать с изображениями и многое другое.
10. Еще одной удобной утилитой можно назвать VueScan 8.6.27(одна из последних
версий). Кроме стандартного сканирования в ней можно произвести улучшение
полученного изображения. Данная утилита поддерживает больше двух сотен моделей
сканеров, работает с форматом файла RAW, а так же имеет множество других плюсов.

Рисунок 51-Подготовка
Опущена крышка, нажат Старт (Start). На компьютере показана панель, на которой
отображено действие, которое нужно сделать (рисунок 54)
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Рисунок 52-Сканирование
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Одним из самых популярных способов общения на сегодняшний день является
общение по средствам видеосвязи, которую можно организовать при помощи всемирной
сети Интернет. Однако для этого Вам потребуется сначала настроить веб камеру на своем
компьютере. Честно говоря, сделать это очень и очень просто.
Как правило, веб камеры в ноутбуках уже встроены, поэтому не требуют
специальных настроек или установок. Вам достаточно правильно установить
операционную систему и подключить ноутбук к Интернету, а он уже сам найдет всѐ
необходимое программное обеспечение. Стоит учесть, что камера сама не включается, а
срабатывает лишь тогда, когда Вы включаете соответствующее приложение, например
Скайп (Skype). Если камера не работает, то значит, Вам необходимо установить драйвера.
Найти их можно либо в интернете, введя запрос «драйвера веб камеры для ноутбука
{здесь укажите его модель}», либо (что правильнее), установить их через диск, который
идѐт в комплекте с ноутбуком. Больше всего проблем вызывают ноутбуки Asus, MSI и
Acer.
Учтите, что для правильной работы веб камеры, еѐ достаточно подсоединить к
компьютеру (через USB-выход) и включить ту программу, которая Вам нужна. Как
правило, компьютер сам устанавливает драйвера и понимает, что это за камера. Если же
Вы хотите настроить четкость или качество видеосигнала, то Вам необходимо установить
утилиту (программу), которая идѐт в комплекте с веб камерой. Для этого вставьте диск в
дисковод, в сплывающем окне, выберите «Установить программу по работе с веб
камерой».
Кроме того, многие программы позволяют настраивать качество видеосигнала в их
интерфейсе. Также, учитывайте такие факторы, как освещенность комнаты и технические
характеристики своего устройства.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Настройте веб-камеру для работы в программе Skype.
2.
Сделайте, как написано далее, чтобы подключить камеру к скайпу. Нажмите
"Инструменты". Затем "Настройки" (рисунок 53)
2. Выберите "Настройки видео". Если вы видите изображение - значит вы все
сделали и вам удалось настроить веб камеру в скайпе. Если же вместо этого вы видите
текст, в котором написано, что-то из серии скайп не видит камеру - читайте ниже.
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3. И так, что делать, если камера в скайпе не работает? Несколько наших
рекомендаций могут помочь вам решить эту проблему.
4. Проверьте, что веб-камера подключена к вашему компьютеру.
5. Проверьте, что камера больше нигде не используется - ей одновременно может
пользоваться только одна программа - это довольно распространенная причина, когда
скайп не видит камеру.
6. Для веб-камеры нужны драйвера. Сейчас будем работать не со скайп а с вашим
рабочим столом - нажмите кнопку "Пуск" (обычно она слева внизу), а затем "Панель
управления" - "Система" - "Оборудование" - "Диспетчер устройств". Ищите там вебкамеру (см. картинку ниже, на ней, кстати, показана нормально работающая камера). Если
вы видите напротив строки с веб-камерой желтый восклицательный знак - значит нужно
установить драйвера.
7. Если драйвера установлены (желтого восклицательного знака нет), но камера в
скайпе не работает - переустановите их. Для этого правой кнопкой мышки щелкните по
камере, затем, в новом окне выберите «Обновить драйвер» и затем следуйте инструкции.
После этого пройдѐте наши шаги снова.

Рисунок 53-Скайп
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Для прослушивания музыкальных файлов на компьютере нужно иметь наушники
или акустические колонки. Каждый пользователь может подобрать наушники и колонки
по вкусу. Кого-то могут удовлетворить стандартные колонки по скромной цене. Кто-то
пожелает установить на компьютере акустическую систему высокого качества.
Колонки, предлагаемые сейчас пользователям домашних компьютеров,
аналогичны привычным бытовым аудиосистемам, но имеют в своем составе усилитель.
Отметим, что на большинстве звуковых плат есть встроенный выходной усилитель, и
поэтому к ним можно подсоединить даже маленькие пассивные колонки. Однако
усилители аудиоплат часто имеют неудовлетворительные характеристики и низкую
мощность. Качество звука в этом случае также будет не высокое. Пассивные колонки
выбирают те пользователи, которые не увлекаются прослушиванием музыкальных
произведений на компьютере. Для любителей музыки интерес представляют активные
колонки, имеющие собственный усилитель. Такие колонки хорошо подходят для
просмотра фильмов и компьютерных игр, поскольку создают "эффект присутствия".
Акустические системы высокого качества обычно снабжаются магнитным экраном
во избежание наводок от магнитного поля динамиков на монитор компьютера. Колонки
могут иметь пластиковый или деревянный корпус. Для прослушивания серьезной музыки
колонки с пластиковым корпусом не вполне пригодны. Негативную роль играют и
небольшие размеры колонок. Как отмечают любители хорошего звука, для того чтобы
динамик хорошо работал, колонки должны быть деревянными и большими по размеру.
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Для ввода и воспроизведения звука компьютеру, как уже упоминалось, нужна
аудио плата (карта). Звуковая плата обычно размещается внутри системного блока.
Звуковые платы различаются по качеству обработки звука, функциональным
возможностям. В комплекте со звуковой платой пользователю чаще всего п редлагается
полный набор аудио устройств: наушники, колонки, микрофон.
Если вы хотите записать звук с микрофона или с любого аудиоустройства, то
предварительно эти устройства нужно подключить к аудио плате. На задней панели аудио
платы имеется вход "Mic" для подключения микрофона, вход "Line In" для подключения
аудио устройств. Возможно, что для подключения придется использовать переходники,
поскольку размеры штекеров у бытовых приборов могут отличаться от стандартных
размеров входов на плате. Но если вы приобрели, к примеру, микрофон, специально
предназначенный для подключения к компьютеру, то проблем с разъемами не возникает.
Ведущие позиции на рынке компьютерного аудио оборудования заняла фирма
Creative, которая стояла у истоков технологии цифрового звука. Одно из последних
новшеств от этой фирмы — звуковая карта Creative Audigy Platinum eX. Пользователю
предлагается внешний блок Audigy Drive, благодаря которому карта получила приставку
eX (extended, внешняя). Блок Drive напоминает модем, который можно разместить сверху
на корпусе компьютера или на столе неподалеку от монитора.
Карта имеет много разъемов для подключения различных устройств:
- выход на наушники с регулятором громкости,
- микрофонный вход с регулятором уровня (в крайнем положении регулятора
работает как линейный вход),
- разъемы (тюльпаны) для подключения бытовой аудио-видео аппаратуры,
- разъемы MIDI in и MIDI out для подключения синтезаторов, микшеров,
сэмплеров и других MIDI-устройств,
- порт для подключения цифровых видеокамер и других высокоскоростных
цифровых устройств. Для дополнительного удобства пользователей имеется и пульт
дистанционного управления, наличие которого особенно полезно при прослушивании
музыки и просмотре видео.
Карта создает звук высокого качества: любители музыки смогут прослушивать
музыкальные композиции с качеством, не уступающим музыкальным центрам средней
ценовой категории. Поклонники домашних театров получают в свое распоряжение
звуковую карту с поддержкой объемного звучания. Любители компьютерных игр по
достоинству оценят звуковые эффекты и точное позиционирование звука в играх.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Выполнить подключение и настройку звукового оборудования.
1. В самом начале, подключите колонки или наушники, при помощи специального
разъема, который находиться у компьютера на задней крышке. Как он выглядит, можете
взглянуть на рисунки ниже.
2. После этого, компьютер автоматически находит внешнее устройство, и можно
начинать включать музыку, и проверять работоспособность звуковых устройств.
3. Если после настройки, до сих пор, не работает звук, проверьте его включение.
Для этого, перейдите в правую часть экрана и нажмите на кнопку «громкость». Увеличьте
громкость, при помощи поднятия кнопки вверх.
4. Но бывают случаи, что все установлено, а звук на компьютере отсутствует. В
этом случае, повторно проверьте наличие установленного оборудования. Для этого,
перейдите в папку «мой компьютер» - «просмотр сведений о системе» - «оборудование» «диспетчер устройств». Откройте вкладку «звуковые устройства» и проверьте наличие
установленного оборудования. Если оборудование установлено, но не воспроизводит
звуки, значит в нем, какая-то поломка (рисунок 54)
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5. В случае, если около название оборудования стоит желтый знак, значит нужно
переустановить драйвера компьютера. Для этого используйте диск, который прилагался
при покупке компьютера (рисунок 55)

Рисунок 54-Звуковые устройства

Рисунок 55-Проверка желтого знака
Задание:
3.
Выполните подключение периферийное оборудование к персональному
компьютеру:
- мышь (беспроводная, проводная);
- клавиатура;
- монитор;
- сканер и принтер;
- звуковые колонки.
4.
Проанализируйте и опишите разъѐмы для подключения и охарактеризуйте
периферийное оборудование.
Контрольные вопросы:
Основное назначение периферийных устройств?
Типы периферийные устройства по функциональному назначению?
Что такое мышь, клавиатура, монитор, сканер, принтер, звуковые колонки?
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Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №11. (6 ч)
Осуществление технического обслуживания оборудования на уровне пользователя.
Цель работы: формирование навыков диагностики неисправности оборудования с
помощью технических и программных средств. Научиться осуществлять техническое
обслуживания оборудования на уровне пользователя и подготовку отчета об ошибках.
Задание:
4. Осмотр состояния кабелей, розеток, разъемов.
5. Удаление загрязнений с внешних поверхностей блоков: клавиатуры, манипулятора,
монитора, принтера (очистка внутренних узлов и деталей производиться в момент
заправки в обслуживающем техническом центре), сканера, модема.
6. Диагностика ПК:
6.1. Проверка на наличие вирусов,
6.2. Резервное копирование локальных баз данных на дискеты или сетевой диск,
6.3. Очистка диска от временных и не используемых файлов,
6.4. Проверка диска,
6.5. Дефрагментация диска,
6.6. Проверка работоспособности клавиш клавиатуры и манипулятора,
6.7. Пробная печать на принтере.
Контрольные вопросы:
Что такое вирус?
Перечислить отечественные антивирусы.
Очистка диска.
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №12. (4 ч)
Осуществление мониторинга рабочих параметров оборудования.
Цель работы: формирование навыков осуществления мониторинга рабочих
параметров оборудования.
Задание:
III. Настройка общего доступа к устройству
2.
Открытие принтеров и сканеров;
2.
Изменение настроек совместного использования;
3.
Выбор совместно используемого принтера.
IV. Доступ к устройству по сети.
4.
Открытие принтеров и сканеров;
5.
Добавление принтера или сканера;
6.
Добавление принтера, следуя инструкциям на экране.
Контрольные вопросы:
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Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №13. (6 ч)
Осуществление испытания отраслевого оборудования.
Цель работы: формирование навыков устранения мелких неисправностей в работе
оборудования. Научиться осуществлять пусконаладочные работы отраслевого
оборудования и испытание отраслевого оборудования.
Задание:
Выполнить устранение неполадок
Способ устранения неполадок, с помощью Центра обновления Windows – это ещѐ
одна возможность решения проблем с компьютером.
Путь к этому способу – Пуск → Панель управления → в разделе «Система и
безопасность» выбрать кнопку «Поиск и исправление проблем». Откроется такое окно

Внизу кнопка, которая так и называется – «Устранение неполадок с помощью
Центра обновления Windows».
Щѐлкните эту кнопку – откроется вкладка с поиском

После обнаружения и устранения (или неустранения) проблемы, Центром
обновления Windows – откроется новая вкладка
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Эта вкладка – докладывает о завершении диагностики и о том, что модулем
устранения неполадок внесены изменения в систему.
В рамке показаны – обнаруженные проблемы. Зелѐный значок показывает, что
устранение неполадок благополучно завершилось. Если, обнаруженные проблемы не
будут устранены, покажется красный значок. Слева от значка будет написано «Не
исправлено». Красный цвет значка – говорит о том, что эту проблему надо обязательно
решать. Если не получилось решить проблему через Центр обновления. Windows или
другими способами решения проблем, то есть ещѐ средство
Восстановление системы и Расширенные методы восстановления. Если в рамке, с
обнаруженными проблемами – покажется жѐлтый значок и слева будет написано
«Обнаружено», то такая проблема – некритична для компьютера. Хотя и еѐ можно
попробовать исправить другими методами. Эти два способа восстановления компьютера –
относятся к «Расширенным методам восстановления».
И позволяют вернуть ОС Windows, в рабочее состояние, при сильном повреждении.
В первом методе используется тип архивации, называющийся «Образ системы», который
необходимо было создать заранее.
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №14. (6 ч)
Установка и конфигурация системного программного обеспечения.
Цель работы: формирование навыков установки и конфигурировании системного
программного обеспечение. Научиться коммутировать аппаратные комплексы отраслевой
направленности.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.
Основные понятия, применяемые в теории виртуальных машин.
Технология виртуальных машин позволяет запускать на одном компьютере
несколько различных операционных систем одновременно. Либо позволяет оперативно
переходить от работы в среде одной системы, к работе в другой без перезагрузки
компьютера. Причем, работая в среде, «гостевой» операционной системы практически
отсутствуют ограничения в использовании ее возможностей. Т.е. виртуально
производится работа с реальной системой. И при этом имеется возможность выполнять в
такой системе различные малоизученные или потенциально опасные для нее операции.
Возросшая популярность виртуальных машин можно объяснить следующими причинами:
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• появлением большого числа разных операционных систем (ОС), предъявляющих
специфические требования к параметрам используемых аппаратных компонентов
компьютера;
• большими затратами на администрирование и сложностью обслуживания
компьютеров, на которых установлено несколько различных операционных систем (в том
числе в плане обеспечения требуемой надежности и безопасности работы). Современная
виртуальная машина позволяет скрыть от установленной на ней операционной системы
некоторые параметры физических устройств компьютера и тем самым обеспечить
взаимную независимость ОС и установленного оборудования. Такой подход
предоставляет пользователям (или администраторам вычислительных систем) целый ряд
преимуществ. К ним в частности относятся:
• возможность установки на одном компьютере нескольких ОС без необходимости
соответствующего конфигурирования физических жестких дисков;
• работа с несколькими ОС одновременно, с возможностью динамического
переключения между ними без перезагрузки системы;
• сокращение времени изменения состава установленных ОС;
• изоляция реального оборудования от нежелательного влияния программного
обеспечения, работающего в среде виртуальной машины;
• возможность моделирования вычислительной сети на единственном автономном
компьютере. Виртуальные машины позволяют решать целый ряд задач обслуживания
вычислительных систем. Таких как:
• освоение новой ОС;
• запуск приложений, предназначенных для работы в среде конкретной ОС;
• тестирование одного приложения под управлением различных ОС;
• установка и удаление оценочных или демонстрационных версий программ;
• тестирование потенциально опасных приложений, относительно которых
имеется подозрение на вирусное заражение;
• управление правами доступа пользователей к данным и программам и пределах
виртуальной машины.
С точки зрения пользователя, виртуальная машина (ВМ) — это конкретный
экземпляр виртуальной вычислительной среды («виртуального компьютера»), созданный
с помощью специального программного инструмента. Обычно такие инструменты
позволяют создавать и запускать произвольное число виртуальных машин,
ограничиваемое лишь физическими ресурсами реального компьютера.
Собственно инструмент для создания ВМ (ее иногда называют приложением
виртуальных машин) — это обычное приложение, устанавливаемое, как и любое другое,
на конкретную реальную операционную систему. Эта реальная ОС именуется
«хозяйской», или хостовой, ОС (от англ, термина host —«главный», «базовый»,
«ведущий»).
Все задачи по управлению виртуальными машинами решает специальный модуль в
составе приложения ВМ — монитор виртуальных машин (МВМ). Монитор играет роль
посредника во всех взаимодействиях между виртуальными машинами и базовым
оборудованием, поддерживая выполнение всех созданных ВМ на единой аппаратной
платформе и обеспечивая их надежную изоляцию.
Пользователь не имеет непосредственного доступа к МВМ. В большинстве
программных продуктов ему предоставляется лишь графический интерфейс для создания
и настройки виртуальных машин. Этот интерфейс обычно называют консолью
виртуальных машин.
«Внутри» виртуальной машины пользователь устанавливает, как и на реальном
компьютере, нужную ему операционную систему. Такая ОС, принадлежащая конкретной
ВМ, называется гостевой (guest OS). Перечень поддерживаемых гостевых ОС является
одной из наиболее важных характеристик виртуальной машины. Наиболее мощные из
365

современных виртуальных машин обеспечивают поддержку около десятка популярных
версий операционных систем из семейств Windows, Linux и Mac OS.
5.
Архитектура виртуальных машин
в
упрощенном виде архитектура
системы, в которой используются виртуальные машины, выглядит следующим образом:
• хостовая ОС и монитор виртуальных машин разделяют между собой права на
управление аппаратными компонентами компьютера, при этом хостовая ОС занимается
распределением ресурсов между собственными приложениями, включая и консоль ВМ; •
монитор ВМ контролирует распределение ресурсов между запущенными виртуальными
машинами, создавая для них иллюзию непосредственного доступа, к аппаратному
уровню (этот механизм называют виртуализацией);
• гостевые ОС в пределах выделенных им ресурсов управляют работой «своих»
приложений.
Приведенная архитектура является весьма общей. Однако представленные сегодня
на рынке системы виртуальных машин имеют и существенные различия, обусловленные в
первую очередь механизмом виртуализации, который использован в той или иной
системе.
Система виртуальных машин может быть построена на базе различных платформ и
при помощи разных технологий. Используемая схема виртуализации зависит как от
аппаратной платформы, так и от особенностей взаимоотношений хостовой ОС и
поддерживаемых гостевых ОС. Некоторые архитектуры обеспечивают возможность
виртуализации на аппаратном уровне, другие требуют применения дополнительных
программных технологий.
6.
Виртуальная машина Microsoft Virtual PC Microsoft Virtual PC позволяет
эмулировать на одном компьютере работу нескольких полностью независимых друг от
друга виртуальных компьютеров, допуская тем самым одновременный запуск на одном
физическом компьютере сразу нескольких операционных систем - MS-DOS, разных
версий Windows и даже уже подзабытую OS/2.
Данное приложение легко устанавливается, настраивается и не вызывает
трудностей в использовании даже у неопытных пользователей. С помощью Microsoft
Virtual PC можно переключаться с одной виртуальной системы на другую также легко,
как с одного приложения на другое.
Запущенные системы могут быть временно остановлены и сохранены на жестком
диске. Для каждой установленной системы можно отдельно настраивать способ еѐ
взаимодействия с аппаратной частью компьютера.
Программа хорошо подходит для тестирования новых ОС, так как может помочь
поддерживать временную совместимость старых приложений с новой операционной
системой. Кроме того, программа будет полезна техническим специалистам и
разработчикам ПО.
4. Виртуальная машина Oracle VM VirtualBox Virtual Box - бесплатная программа
и на русском языке, что делает еѐ очень привлекательной для использования, как на
домашнем, так и на рабочем компьютере. Впервые система была предоставлена в 2007 г.
компанией InnoTek в двух вариантах – с открытым и закрытым исходными кодами,
причем обе были бесплатны при условии некоммерческого использования. В 2008 г.
платформа была перекуплена компанией Sun Microsystems, которая и занимается еѐ
разработкой в настоящее время.
Платформа представляет собой систему виртуализации для host-систем Windows,
Linux и Mac OS и обеспечивает взаимодействие с гостевыми операционными системами
Windows (2000/XP/2003/Vista/Seven ), Linux (Ubuntu/Debian/ OpenSUSE/ Mandriva и пр.),
OpenBSD, FreeBSD, OS/2 Warp.
Ключевые возможности VirtualBox:
• x86-виртуализация (при этом поддержка аппаратной реализации Intel VT и AMDV необязательна);
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• поддержка многопроцессорности и многоядерности;
• поддержка виртуализации аудиоустройств;
• поддержка виртуализации сетевых устройств;
• поддержка виртуализации USB-host;
• высокая производительность и скромное потребление ресурсов ПК;
• поддержка различных видов сетевого взаимодействия (NAT, Host Network, Bridge,
Internal);
• возможность сохранения снимков виртуальной машины (snapshots), к которым
может быть произведен откат из любого состояния гостевой системы;
• настройка и управление приложением VirtualBox и виртуальной системой из
командной строки.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
II.
Создайте виртуальную машину.
2.
Запустите приложение Oracle VM VirtualBox.
2. В открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Создать.
3. Следуйте указаниям мастера. Именем виртуальной машины будет являться ваша
фамилия.
1. Создание новой виртуальной машины (рисунок 1)

Рисунок 1- VirtualBox
2. Определение имени виртуальной машины (рисунок 2)
3. Выбор операционной системы (рисунок 3)
4. Указание объема оперативной памяти (рисунок 4)
5. Создание жесткого диска (рисунок 5)
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Рисунок 2-Ввод данных

Рисунок 3-Имя и тип ОС
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Рисунок 4-Объем памяти

Рисунок 5-Создание жесткого диска
6. Выбор типа виртуального диска (рисунок 6)
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Рисунок 6-Определение диска
7. Размещение виртуального диска (рисунок 7)

Рисунок 7-Размещение виртуального диска
8. Отображение виртуального компьютера в окне консоли (рисунок 8)
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Рисунок 8-Отображение виртуального компьютера

Задание:
Установка программного обеспечения осуществляется поэтапно:
12.
запуск инсталлятора InstallShield;
13.
выбор типа версии (полная или демонстрационная);
14.
принятие (или отклонение) лицензионного соглашения;
15.
ввод имени пользователя, названия организации;
16.
выбор каталога для размещения файлов программы;
17.
ввод кода инсталляции (только при выборе полной версии);
18.
выбор типа инсталляции (полная, типичная, выборочная);
19.
выбор компонентов для инсталляции (только для выборочной инсталляции);
20.
копирование файлов на жесткий диск;
21.
создание программной группы и ярлыков в главном меню;
22.
создание записи в реестре для обеспечения возможности удаления
программы (или изменения состава компонентов) через Панель управления.
Предусмотрена возможность отмены инсталляции на любой стадии. Кроме того,
инсталлятор имитирует также процессы настройки и деинсталляции:
5.
определение наличия установленной версии и состава установленных
компонентов;
6.
изменение состава компонентов;
7.
восстановление испорченной версии;
8.
полное удаление программы.
Удаление программы через панель управления:
4.
В панели управления (Пуск-Панель управления) щелкните Установка и
удаление программ.
5.
В списке Установленные программы выберите название программы для
удаления, а затем щелкните Удалить. Чтобы подтвердить удаление, нажмите кнопку Да.
6.
На странице Удаление завершено нажмите кнопку Готово.
Контрольные вопросы:
1. Что такое архитектура ЭВМ?
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4. Какие электронные элементы располагаются на материнской плате?
5. Назовите основные функции микропроцессора?
6. Что такое тактовая частота?
7. Что такое разрядность микропроцессора?
9. Каково назначение устройств памяти?
10. Что такое ОЗУ и ПЗУ?
11. Что обозначается сокращенно RAM?
12. Чему равна минимальная порция информации в устройствах памяти для ПК?
16. Каково назначение монитора?
22. Какие бывают типы портов?
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные
информационные технологии и системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ:
ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16107194-6. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
Практическая работа №15. (4 ч)
Выполнение запросов в системе 1С: Предприятие.
Цель работы: Научиться выполнять запрос в системе 1С: Предприятие.
Задание:
7. Установка текста запроса
8. Установка параметров запроса
9. Выполнение запроса
10. Получение выборки из результата запроса
11. Выгрузка результата запроса в таблицу или дерево значений
12. Формирование сводной таблицы
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
Используемая литература: Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3.
Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы [Электронный ресурс]:
учебник / М.Г. Радченко
Практическая работа №16. (4 ч)
Разработка отчетов с использованием системы компоновки данных в системе 1С:
Предприятие.
Цель работы: Научиться разрабатывать отчет с использованием системы
компоновки данных в системе 1С: Предприятие
Задание:
7. Устройство системы компоновки данных
8. Схема компоновки данных
9. Настройки компоновки данных
10. Макет компоновки данных
11. Элемент результата компоновки данных
12. Работа с системой компоновки данных в конфигурации
Контрольные вопросы:
Оформить практическую работу.
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Используемая литература: Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С: Предприятие 8.3.
Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы [Электронный ресурс]:
учебник / М.Г. Радченко
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Варфоломеева А. О. Информационные системы предприятия : учебное пособие / А. О.
Варфоломеева, А. В. Коряковский, В. П. Романов. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва:
ИНФРА–М, 2019. – 330 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-516-107302-5.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1002068
(дата
обращения: 19.09.2020). – Текст: электронный.
2. Федорова Г. Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности : учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС:
ИНФРА–М. – 336 с. – (Среднее Профессиональное Образование). – ISBN 978-5-16104356-1. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047718 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
3. Дадян Э. Г. Данные: хранение и обработка : учебник / Э. Г. Дадян. – Москва: ИНФРА–
М, 2020. – 205 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-1080467. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1045133 (дата обращения:
19.09.2020). – Текст: электронный.
4. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web–дизайн : учебное пособие / Т. И.
Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин; под ред. Л. Г. Гагариной. – Москва: ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2020. – 400 с. – (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 978-5-16-106582-2. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1041338 (дата
обращения: 19.09.2020). – Текст : электронный.
5. Гагарина Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных
систем : учебное пособие / Л. Г. Гагарина. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019. – 384
с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025 (дата обращения: 19.09.2020). –
Текст: электронный.
Дополнительная литература
1. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – 542 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107194-6. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
2. Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста : учебник / В. А. Гвоздева. – 2е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ: ИНФРА–М, 2017. – 208 с. – (Профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-103133-9.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/552523 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
3. Ищейнов В. Я. Основные положения информационной безопасности: учеб. пособие /
В.Я. Ищейнов, М.В. Мецатунян. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2018. – 208 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-103021-9.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/927190 (дата обращения: 19.09.2020). – Текст:
электронный.
4. Зверева В. П. Технические средства информатизации: учебник / В. П. Зверева. –
Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2020. – 256 с. – (Среднее профессиональное образование). –
ISBN 978-5-16-105188-7. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1079430 (дата
обращения: 19.09.2020). – Текст : электронный.
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Общие сведения
Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов
среднего звена
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.05Прикладная информатика (в экономике) укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
выявления
и
разрешения
проблем
совместимости
профессиональноориентированного программного обеспечения;
работы с системами управления взаимоотношениями с клиентом;
продвижения и презентации программного продукта;
обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения
отраслевой направленности.
уметь:
- определять приложения, вызывающие проблемы совместимости;
- определять совместимость программного обеспечения;
- выбирать методы для выявления и устранения проблем совместимости;
- управлять версионностью программного обеспечения;
- проводить интервьюирование и анкетирование;
- определять удовлетворенность клиентов качеством услуг;
- работать в системах CRM;
- осуществлять подготовку презентации программного продукта;
- проводить презентацию программного продукта;
- осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет;
- выбирать технологии продвижения информационного ресурса в зависимости от
поставленной задачи;
- инсталлировать программное обеспечение отраслевой направленности;
- осуществлять мониторинг текущих характеристик программного обеспечения;
- обновлять версии программных продуктов;
- управлять лицензиями на программное обеспечение;
- вырабатывать рекомендации по эффективному использованию программных
продуктов;
- консультировать пользователей в пределах своей компетенции.
знать:
- особенности функционирования и ограничения программного обеспечения отраслевой
направленности;
- причины возникновения несовместимости программного обеспечения;
- инструменты разрешения проблем совместимости программного обеспечения;
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методы устранения проблем совместимости программного обеспечения;
методы управления версиями программных продуктов;
основные положения систем CRM;
ключевые показатели управления обслуживанием;
принципы построения систем мотивации сотрудников;
бизнес-процессы управления обслуживанием;
основы менеджмента;
основы маркетинга;
принципы визуального представления информации;
технологии продвижения информационных ресурсов;
жизненный цикл программного обеспечения;
назначение, характеристик и возможности отраслевого программного обеспечения;
критерии эффективности использования программных продуктов;
виды обслуживания программных продуктов;
виды лицензирования программных продуктов.
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить
основной вид деятельности: участие в проектировании сетевой инфраструктуры и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

-

Шифр
Расшифровка приобретаемой компетенции
компетенции
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ПК 3.1
Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного
обеспечения отраслевой направленности
ПК 3.2
Осуществлять
продвижение
и
презентацию
программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.3
Проводить
обслуживание,
тестовые
проверки,
настройку
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4
Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
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Самостоятельная работа №1. (4 часа)
Тема 1. Особенности функционирования и ограничения программного обеспечения
отраслевой направленности. Жизненный цикл программного обеспечения.
Цель: изучить и закрепить основные понятия программного обеспечения.
Ключевые слова: программное обеспечение (ПО), отраслевое программное
обеспечение, прикладные программы, пакеты прикладных программ, системные программы,
операционные системы.
Задания:
1. Записать в глоссарий основные понятия по программному обеспечению
(программное обеспечение, отраслевое ПО, прикладные программы, пакеты прикладных
программ, системные программы, операционные системы, архитектура ПО, жизненный цикл
ПО (основные модели: каскадная, спиральная, водопадная и т.д.)
2. Ответить на вопросы самоконтроля (Рудаков А.В. Операционные системы и
среды: учебник / А.В. Рудаков. – Москва: КУРС: ИНФРА–М, 2018. – 304 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106301-9.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/946815 - 32 стр.)
Самостоятельная работа №2. (4 часа)
Тема 2. Причины возникновения несовместимости программного обеспечения. Методы
устранения проблем совместимости программного обеспечения. Инструменты
разрешения проблем совместимости программного обеспечения.
Цель: проанализировать основное программное обеспечение на персональном
компьютере.
Ключевые слова: персональный компьютер, совместимость ПО, приложения, методы
устранения проблем совместимости.
Задания:
1. Составление реестра программного обеспечения персонального компьютера.
2. Составление отчета по методам выявления и устранения программ
совместимости.

Самостоятельная работа №3. (12 часа)
Тема 3. Назначение, характеристики и возможности отраслевого программного
обеспечения. Критерии эффективности использования программных продуктов.
Цель: работа в виртуальной машине и инсталляция программного обеспечения.
Ключевые слова: виртуальная машина, операционная система, персонализация,
инсталляция ПО, установка ПО, программные продукты.
Задания:
1. Установить в виртуальную машину операционную систему на выбор (Mac OS,
MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 10и.т.д), и выполнить задания по установке
необходимых прикладных программ, настройке системы и персонализации рабочего стола.
Установить антивирус;

Провести стандартную настройку системы (языка, даты и времени и т.д.)
Проведение персонализации: изменение вида окон, ярлыков и т.д.)
Установить текстовой и графический редактор на выбор.
2. Составление реестра характристик программного обеспечения. Добавить
информацию по эффективному использованию программных продуктов.
Таблица 1. (Реестр характеристик ПО)
№ Программное
Основные характеристики
Системные требования
обеспечение
1.
Операционная
Операционная система Windows 32-разрядный (x86) или 64система
является графической
разрядный (x64) процессор*
Windows 7
операционной системой для
с тактовой частотой 1 ГГц
компьютеров платформы IBM
или выше 1 ГБ (для 32PC. Операционная система
разрядного процессора) или
Windows предназначена для
2 ГБ (для 64-разрядного
управления автономным
процессора) озу 16 ГБ (для
компьютером, но также
32-разрядной системы) или
содержит все необходимое для
20 ГБ (для 64-разрядной
создания небольшой локальной
системы) свободного места
компьютерной сети. В
на
жестком
диске
операционной системе Windows Графическое
устройство
реализован документноDirectX 9 с драйвером
ориентированный подход.
WDDM 1.0 или более
поздней версии
2.
И т.д.

-

Самостоятельная работа №4. (4 часа)
Тема 4. Виды обслуживания программных продуктов. Виды лицензирования
программных продуктов. Методы управления версиями программных продуктов.
Цель:
Ключевые слова: сопровождение ПО, лицензия на ПО, версия ПО, интерфейс,
восстановление данных.
Задания:
3.
Выполнить задания в виртуальной машине по инсталляции прикладных
программных продуктов, выполнить настройку интерфейса.
4.
Выполнить задания по самостоятельной работе. (Лисьев Г.А. Программное
обеспечение компьютерных сетей и web–серверов: учебное пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю.
Романов, Ю.И. Аскерко. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – 145 с. – (Среднее профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-014514-3.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176 - 97 стр.).
5.
Выполнить задания по восстановлению данных (пример Гагарина Л.Г. Разработка
и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебное пособие / Л. Г.
Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 384с. – (Профессиональное
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образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/612577
366 стр.).

Самостоятельная работа №5. (6 часов)
Тема 5. Основные положения систем CRM. Ключевые показатели управления
обслуживанием. Бизнес-процессы управления обслуживанием.
Цель: изучить системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Ключевые слова: CRM, бизнес-процессы, управление обслуживанием.
Задания:
1.
Выполнение заданий по моделированию
взаимоотношений клиента и
организации. (пример Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных
информационных систем: учебное пособие / Л. Г. Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА–М, 2017. – 384с. – (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-0316-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/612577 81 стр.).
Зарегистрироваться на сайте «Битрикс24» (ссылка на сайт: https://www.bitrix24.ru/) .
Изучить компоненты CRM.

Самостоятельная работа №6. (8 часов)
Тема 6. Основы маркетинга. Технологии продвижения информационных ресурсов.
Цель: изучить и использовать технологии продвижения информационных ресурсов.
Ключевые слова: маркетинг, продвижение ПО, информационные ресурсы, SEOтехнологии, таргетированная реклама, контекстная реклама, ресурсы продвижения.
Задания:
1.
Сделать ролик (рекламу) и придумать слоган по продвижению выбранного
программного продукта. Перечень ПП (WhatSApp, 2ГИС, Telegram, MSOffice и тд).
Сделать анимационный ролик или флайер для продвижения программного продукта.
Придумать слоган для выбранного программного продукта.
Выставить ролик в социальную сеть.

Самостоятельная работа №7. (10 часов)
Тема 7. Принципы визуального представления информации
Цель: провести и проанализировать web-опрос.
Ключевые слова: маркетинг, web-опросу, визуальное предоставление информации.
Задания:
1.
Выполнить задания по web-опросу. (Винарский Я.С. Web–аппликации в
интернет–маркетинге: проектирование, создание и применение: практическое пособие / Я.С.
Винарский, Р.Д. Гутгарц. – Москва: ИНФРА–М, 2018.
(Среднее профессиональное
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образование). – ISBN 978-5-16-106719-2. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/960084
- 51 стр).
Самостоятельная работа №8. (6 часов)
Тема 8. Основы менеджмента. Принципы построения систем мотивации сотрудников.
Цель: провести и проанализировать web-опрос.
Ключевые слова: менеджмент, мотивация сотрудников, стандарт KPI.
Задания:
1.
Изучить организации по производственной практике (по профилю организации) и
проанализировать их способы мотивации сотрудников.
Составить таблицу по предполагаемым работодателям.
Таблица 1. (Способы мотивации сотрудников)
№ Наименование организации
Руководитель
Способы
мотивации
организации
сотрудников

Список используемой литературы
Основная литература
1.
Лисьев Г.А. Программное обеспечение компьютерных сетей и web–серверов: учебное
пособие / Г.А. Лисьев, П.Ю. Романов, Ю.И. Аскерко. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – 145 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014514-3. – URL:
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
https://new.znanium.com/catalog/product/1069176(дата
электронный.
2.
Рудаков А.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. Рудаков. – Москва: КУРС:
ИНФРА–М, 2018. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-1063019. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/946815(дата обращения: 19.09.2020).– Текст
электронный.
3.
Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
учебное пособие / Л. Г. Гагарина.– Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 384с. –
(Профессиональное
образование)
ISBN
978-5-8199-0316-2.
–
URL:
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
https://new.znanium.com/catalog/product/612577(дата
электронный.
4.
Гвоздева В.А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и
системы: учебник / В.А. Гвоздева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – 542 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-107194-6.
–
URL:
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
https://new.znanium.com/catalog/product/1067007(дата
электронный.
5.
Винарский Я.С. Web–аппликации в интернет–маркетинге: проектирование, создание и
применение: практическое пособие / Я.С. Винарский, Р.Д. Гутгарц. – Москва: ИНФРА–М, 2018.
– 269 с.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106719-2. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/960084(дата
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
электронный.

Дополнительная литература
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1.
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное
пособие / Е.Л. Федотова. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2019. – 367 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106258-6.
–
URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607(дата
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
электронный.
2.
Федорова Г.Н. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности: учебное пособие / Г.Н. Федорова. – Москва: КУРС: ИНФРА–М. – 336 с.
(Среднее Профессиональное Образование). – ISBN 978-5-16-104356-1. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1047718(дата
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
электронный.
1
Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем:
учебное пособие / Л.Г. Гагарина. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 2019. – 384 с. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106202-9. – URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1003025(дата
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
электронный.
4.
Назаров А.В. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: учебник / А.В. Назаров,
А.Н. Енгалычев, В.П. Мельников. – Москва: КУРС; ИНФРА–М, 2019. – 360 с. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-105198-6.
–
URL:
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
https://new.znanium.com/catalog/product/1027558(дата
электронный.
5.
Немцова Т.И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web–дизайн: учебное
пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА–
М, 2020. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105768-1. – URL:
обращения:
19.09.2020).–
Текст:
https://new.znanium.com/catalog/product/1073058(дата
электронный.
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1.

Общие положения

МДК.02.01 «Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности» является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 ―
Прикладная информатика (в
экономике).
В результате освоения междисциплинарного курса формируются компетенции:
Шифр
компетенции

Расшифровка приобретаемой компетенции

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ОК 3
ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9
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ПК 2.1

Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.

ПК 2.2

ПК 2.4

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим
контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.
Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения

ПК 2.5

Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию

ПК 2.6

Участвовать в измерении и контроле качества продукции.

ПК 2.3

Курсовая работа по МДК 02.01«Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности» – самостоятельная
исследовательская

работа

студента,

выполняемая

под

руководством

преподавателя.
Руководителем курсовой работы является преподаватель, ведущий МДК
02.01«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности».
Закрепление тем курсовых работ по МДК 02.01«Разработка, внедрение и
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» утверждается
директором колледжа в течение 1 месяца с начала семестра.
Курсовая работа по МДК 02.01«Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности» выполняется в пределах
часов, отводимых на ее изучение.
Руководитель обязан оказывать содействие в написании курсовой работы и
контролировать ход выполнения курсовой работы студентом.
Выполненная и оформленная курсовая работа по МДК 02.01«Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»
сдается руководителю на последнем практическом занятии (в зачетную неделю),
который проверяет ее и проставляет оценку.
2. Содержание и структура курсовой работы
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Содержание курсовой работы должно соответствовать теме и плану работы.
Подбор литературы и источников по теме курсовой работы осуществляется
студентом самостоятельно.

Преподаватель помогает студенту определить

основные литературные источники, которые следует использовать при написании
курсовой работы. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды
научных библиотек, электронных библиотечных систем.
Курсовая работа должна включать следующие основные разделы:
- титульный лист, который оформляется по образцу, приведенному в Приложении
1;
- содержание включает порядок расположения отдельных частей курсовой работы
с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается;
-

введение,

которое

содержит

обоснование

актуальности,

практическую

значимость, цель и задачи, объект и предмет исследования, методы исследования;
- основную часть (по структуре и составу зависит от специфики темы
выполняемой работы);
- заключение, в котором подводится итог проведенному исследованию,
формулируются

выводы

автора,

вытекающие

из

всей

работы.

Выводы

структурируются по задачам исследования;
- список использованных источников и литературы, который должен включать
только те источники, на которые сделаны ссылки в тексте курсовой работы;
- приложения (документы, таблицы, графики, схемы и др.).
Содержание курсовой работы размещают перед введением на новой странице
(Приложение 2).
Во введении кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена
курсовая работа, обосновывается актуальность выбранной темы; определяется
цель работы и совокупность задач, которые следует решить по теме исследования;
указывается объект и предмет исследования; методы исследования, краткая
характеристика частей работы; практическая значимость работы.
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Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную
ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах
объекта (тема). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является разработка программы для
обработки кадровой информации организации, тогда объект исследования –
обработка кадровой информации организации, а предмет исследования разработка программы для обработки кадровой информации организации.
Актуальность темы курсовой работы предполагает указание причин, которые
определяют необходимость исследования. Обоснование актуальности выбранной
темы показывает, что автор не только владеет умением выбора темы, но и
понимает и оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в
ходе исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов
основной части работы определено автором.
Теоретическая часть курсовой работы раскрывает теоретические аспекты по
теме исследования.
Практическая часть курсовой работы должна содержать описание процесса
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности.
Формулировка наименований разделов и подразделов, пунктов и подпунктов
должна быть краткой и в последовательной форме раскрывающей содержание
работы. В конце каждого раздела следует делать краткие выводы.
В

заключении

подводятся

итоги

решения

поставленных

задач,

формулируются выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко
констатировать полученные результаты.
Список использованных источников и литературы должен содержать не
менее 25 наименований источников и литературы. Ссылки в тексте курсовой
работы на использованные источники и литературу обязательны.
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Список использованных источников и литературы составляется в следующем
порядке:
- законы Российской Федерации;
- указы Президента Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации;
- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции
рекомендации международных организаций и конференций, официальные
доклады, официальные отчеты и др.);
- монографии, учебники, учебные пособия;
- интернет-ресурсы.
Список литературы должен включать источники последних пяти лет.
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы
(таблицы, контекстные диаграммы, расчеты, код программы). Все материалы,
помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в котором
обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения.
Примерная тематика курсовых работ приведена в Приложении 3.
3. Требования к оформлению курсовой работы
Оформление курсовой работы должно соответствовать действующим
стандартам.
Требования к оформлению курсовой работы должны соответствовать
требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

нормативным документам (таблица 1).
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ресурсов»

и(или)

другим

Таблица 1 - Требования к оформлению курсовой работы
Формат листа бумаги

А4

Шрифт

Times New Roman

Цвет шрифта

черный

Размер

14

Межстрочный

1,5

интервал
Размеры полей

Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее –
2 см.

Абзацный отступ

1,25 см (5 знаков)

Вид печати

На одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210 х 97)

Курсовая

работа

оформляется

в

виде

рукописи

компьютерным

(машинописным) способом и должна быть переплетена как в мягкую, так и в
твердую обложку.
Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт.
Допускается применять начертание шрифта для частей текста (заголовки,
определения и т.п.) «полужирный» и (или) «курсив». Подчеркивания не
допускаются.
Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить
не пробел, а применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает
форматирование текста.
Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание
текста должно быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев).
Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки
оставляют только в начале и в конце текста раздела (главы), подраздела
(параграфа).
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4. Критерии оценки курсовой работы
«Отлично» – выполненная работа демонстрирует освоение студентом
общих

компетенций

и

профессиональных

компетенций

по

МДК.02.01

«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; описан
процесс разработки информационной системы/модуля информационной системы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам.
«Хорошо»–
общих

выполненная работа демонстрирует освоение студентом

компетенций

и

профессиональных

компетенций

по

МДК.02.01

«Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
направленности».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; описан
процесс разработки информационной системы/модуля информационной системы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому
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делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно»– выполненная работа демонстрирует освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по МДК.02.01 «Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Курсовая работа соответствует заявленной теме, обоснована актуальность
выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи
исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в
полной мере описан процесс

разработки информационной системы/модуля

информационной системы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно»– выполненная работа демонстрирует не освоение
студентом общих и профессиональных компетенций по МДК.02.01 «Разработка,
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности».
Курсовая работа не соответствует заявленной теме, не обоснована
актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не
сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не описан
процесс разработки информационной системы/модуля информационной системы.
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Оформление

выпускной

квалификационной

работы не соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерные темы курсовых работ:
1.

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения складского
учета организации

2.

Разработка программного обеспечения компьютерной системы отдела
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материально-технического снабжения организации
3.

Разработка, сопровождение и продвижение корпоративногоweb-сайта
организации

4.

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
сервисного центра по ремонту автомобилей

5.

Разработка программного модуля для составления ежеквартального
отчета о результатах деятельности отдела предприятия

6.

Разработка программного модуля для составления ежеквартального
отчета о результатах деятельности подразделения предприятия

7.

Разработка программного модуля по учету основных средств
организации

8.

Разработка программного модуля для учета процессов комплектования
запасными частями в организации

9.

Разработка программного обеспечения для обработки кадровой
информации организации

10. Разработка программного модуля учета продаж товаров по заказам
клиентов организации
11. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
автоматизированного рабочего места кладовщика
12. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизации процесса регистрации и обработки данных
13. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров
14. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места начальника отдела материально
технического обслуживания
15. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места начальника отдела капитального
строительства
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16. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-материалиста
17. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-расчетчика
18. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-кассира
19. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места кладовщика
20. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров
21. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места начальника отдела материальнотехнического снабжения
22. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места кладовщика
23. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места бухгалтера
24. Разработка программного обеспечения для ведения документооборота
организации
25. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
гостиничного бизнеса
26. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения службы
кадрового учета в коммерческом банке
27. Разработка, сопровождение и продвижение корпоративного web-портала
предприятия
28. Установка, адаптация и сопровождение (наименование программного
продукта) в компьютерной системе предприятия
29.

Разработка, сопровождение и продвижение web-сайта с динамическими
объектами для организации
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30. Разработка программного модуля для проведения финансового анализа
предприятия на базе 1С: Предприятие
31. Разработка, сопровождение и продвижение интернет-каталога для вебсайта коммерческой фирмы
32. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для учета
производства и реализации готовой продукции предприятия
33. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
анализа деятельности предприятий оптовой торговли
34. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
управления внутрикорпоративными информационными потоками
предприятия
35. Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами
в коммерческом банке
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1. Общие положения
Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является
установление соответствия результатов освоения студентами образовательных
программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение,
систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по
специальности

и

применение

их

в

профессиональной

деятельности,

совершенствование навыков ведения самостоятельной творческой работы,
способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по
избранной тематике.
ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите
на заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью
получения квалификации.
Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена:
Форма

государственной Защита выпускной квалификационной работы

итоговой

аттестации

в

соответствии с ФГОС СПО
Вид выпускной

Дипломная работа

квалификационной работы
Объем времени на

Подготовка _4_ недели

подготовку и проведение

Проведение _2_ недели

ГИА
Сроки подготовки и

Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_

проведения ГИА

2021г.
Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня
2021г.
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1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника
Профессиональные компетенции
Вид профессиональной деятельности: «Обработка отраслевой
информации»
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки
информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.
Вид профессиональной деятельности: «Разработка, внедрение и адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности»
ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения
потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.
Вид профессиональной деятельности: «Сопровождение и продвижение
программного обеспечения отраслевой направленности»
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения
отраслевой направленности.
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного
обеспечения отраслевой направленности.
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ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку
программного обеспечения отраслевой направленности.
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.
Вид профессиональной деятельности: «Обеспечение проектной
деятельности»
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
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квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом
тематика

выпускной

квалификационной

работы

должна

соответствовать

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей (Приложение 1),
входящих в программу подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ).
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может
основываться:


на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой
работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего
профессионального модуля;



на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной

практики

(преддипломной),

что

обусловлено

необходимостью

сбора

практического материала в период ее прохождения.
Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении
(Приложение 2) в срок не позднее чем за две недели до начала производственной
практики (преддипломной).
1.3 Руководство выпускной квалификационной работой
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
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руководитель и, при необходимости, консультанты.
Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также
научно-педагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными
специалистами предприятий, организаций.
В обязанности руководителя ВКР входят:


разработка задания на подготовку ВКР;



разработка совместно с обучающимся плана ВКР;



оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика
работы на весь период выполнения ВКР;



консультирование

обучающегося

по

вопросам

содержания

и

последовательности выполнения ВКР;


оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;



контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком
в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода
работ;



оказание

помощи

(консультирование

обучающегося)

в

подготовке

презентации и доклада для защиты ВКР;


предоставление письменного отзыва на ВКР.

В обязанности консультанта ВКР входят:


руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения

ВКР в части содержания консультируемого вопроса;


оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в

части содержания консультируемого вопроса;


контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого

вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.
Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается
студенту

руководителем

не

позднее

чем

производственной практики (преддипломной).
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за

две

недели

до

начала

На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью
руководителя составляет календарный план выполнения работы.
Последними этапами плана должны быть: предварительная защита,
корректировка ВКР и защита ее перед государственной экзаменационной
комиссией.
Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по
образовательной деятельности колледжа составляется график консультаций
руководителей ВКР.
По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет
качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по образовательной деятельности
колледжа.
2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной
работы
ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена, выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта).
ВКР

по

структуре

и

содержанию

должна

соответствовать

виду

профессиональной деятельности (специальности) выпускника, представлять собой
логически завершенную работу, направленную на решение актуальных проблем.
Дипломная работа включает теоретическую и практическую части.
Объем работы – 30 - 50 листов формата А4.
Дипломная работа содержит:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР;
- аннотацию ВКР;
- содержание;
- введение,
408

- основную часть (разделы, главы);
- заключение,
- список использованных источников и литературы.
Титульный лист является первой страницей дипломной работы (Приложение
3).
Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного
анализа проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план
выполнения ВКР содержит перечень основных разделов ВКР, плановый и
фактический срок их выполнения (Приложения 4,5).
Индивидуальное

задание

на

выпускную

квалификационную

работу

соотносится с общими и профессиональными компетенциями по образовательной
программе:
№

Индивидуальное задание на выпускную

Наименование компетенции

квалификационную работу
1
2
3
4

Выявить проблему и актуальность выбранной

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

темы

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Определить цели и задачи, объект и предмет

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

исследования, методы исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Рассмотреть и проанализировать теоретические

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

аспекты по теме исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Разработать, внедрить и адаптировать

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

программное обеспечение/модуль программного

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

обеспечения отраслевой направленности

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,
ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,
ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК3.1,
ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1,
ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5

4.1

4.2

Описание экономико-организационной

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

характеристики организации

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Проведение анализа информационной среды

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
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организации

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9
ПК1.3, ПК1.5, ПК2.1

4.3

Описание процесса разработки, внедрения и

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

адаптации программного обеспечения/модуля

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

программного обеспечения отраслевой

ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,

направленности

ПК1.5, ПК2.1, ПК2.2, ПК2.3,
ПК2.4, ПК2.5, ПК2.6, ПК3.1,
ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4, ПК4.1,
ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5

5

Сформировать заключение по результатам

ОК1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,

исследования

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели
и задачах, структуре и объеме выполненной работы, способах решения
поставленных задач и достигнутых результатах (Приложение 6).
Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов,
глав) работы с указанием номеров страниц (Приложение 7).
Во введении отражается основная характеристика ВКР:
- обоснование актуальности темы исследования;
- цели и задачи исследования;
- описание объекта и предмета исследования;
- методы исследования;
- краткая характеристика частей работы.
- практическая значимость работы.
Актуальность
организаций,

темы

которые

предполагает

определяют

указание

необходимость

проблем
данного

профильных
исследования.

Обоснование актуальности выбранной темы показывает, что автор понимает и
оценивает ее с позиций социальной значимости.
Цель исследования – это формулировка того, чего необходимо достичь в
ходе исследования. Цель должна быть конкретной и измеримой.
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Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов
основной части работы определено автором.
Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств,
которая существует объективно в теории и практике и служит источником
необходимой для исследователя информации.
Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе,
устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить
несколько предметов исследования.
Таким образом, объект исследования – это процесс или явление,
порождающее проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это
то, что находится в границах объекта (тема ВКР). Из предмета исследования
вытекают его цель и задачи.
Например, если темой исследования является разработка программы для
обработки кадровой информации организации, тогда объект исследования –
обработка кадровой информации организации, а предмет исследования разработка программы для обработки кадровой информации организации.
Количество

задач

должно

соответствовать

количеству

основных

структурных частей (глав) работы. В заключении они выступают в виде
конкретных результатов.
Основная часть ВКР состоит из двух глав. В каждой главе должно быть
несколько пунктов. Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и
последовательной форме. В конце каждой главы следует формулировать краткие
выводы.
В первой главе дипломной работы рассматриваются теоретические
аспекты по теме исследования на основе изучения литературы, систематизации
современных экономических исследований.
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Вторая глава (практическая часть) во многом зависит от специфики
темы, а также от особенностей объекта (организации, предприятия), по
материалам которого будет разрабатываться решение поставленных задач.
Первый

параграф

второй

главы

«Экономико

-

организационная

характеристика организации» (предприятия, и т.п.)служит предпосылкой для
раскрытия

основной

местоположение

части

предприятия,

работы.
его

Здесь

статус,

рекомендуется

форму

указывать

хозяйствования,

виды

производимой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, трудовые
ресурсы предприятия, структуру управления, проанализировать потребности
предприятия.
Второй

параграф

следует

посвятить

анализу

функционирования

информационной системы предприятия или организации. В данном параграфе
описывается и анализируется существующая информационная система на
предприятии или организации. С помощью контекстной диаграммы следует
представить бизнес-процессы, протекающие в данной информационной системе,
документооборот и информационные массивы, что служит основой для создания
программно-информационной системы. Выявляются недостатки существующей
информационной системы и предлагаются пути решения проблемы.
Заключительной частью данного параграфа является вывод о том, что
избранная тема ВКР актуальна для данной организации или предприятия.
Третий

параграф

следует

посвятить

моделированию

программного

обеспечения методологией IDEF0, DFD и IDEF3, обосновать проектные решения
по видам программного обеспечения.
Во

четвертом

параграфе

третьей

главы

разрабатывается

интерфейс

пользователя программного обеспечения, описываются элементы главного меню
разработанного программного обеспечения (привести экранные копии основных
окон

созданной

программы),

разрабатывается

программное

обеспечение

предприятия, составляется алгоритм работы программы с помощью блок-схемы,
псевдокода и других возможных способов, определяются входные и выходные
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данные,

проводится анализ и обоснование выбора аппаратно-программных

средств, указываются интегрированные средства тестирования и отладки,
инструментальные средства тестирования и отладки, проводится адаптация
программного обеспечения.
В пятом параграфе следует рассмотреть причины возникновения проблем
совместимости программного обеспечения предприятия, выявить и устранить
проблемы, связанные с установкой программного обеспечения отраслевой
направленности.
Шестой параграф включает в себя руководство пользователя: описание
установки,

обслуживания, запуска и работы программного обеспечения

предприятия,

проведение

обновлений

версий

программного

обеспечения,

вырабатываются рекомендации по эффективному использованию программного
обеспечения, рассматривается сопровождение и продвижение программного
обеспечения отраслевой направленности.
В заключении ВКР подводятся итоги решения поставленных задач,
формулируются выводы и рекомендации. Формулировки выводов должны кратко
констатировать полученные результаты. В заключении отмечается практическая
значимость работы, область ее реального или перспективного использования,
приводятся данные об эффективности внедрения мероприятий или указывается
вытекающее из конечных результатов предложение, а также практическая
ценность решения.
Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения
материалов подразделов, логически последовательно излагаются основные
теоретические и практические выводы и предложения, полученные в ходе
проведенного исследования. Выводы и предложения должны быть краткими и
четкими,

давать

полное

представление

о

содержании,

значимости,

обоснованности и эффективности полученных студентом результатов.
Список использованных источников и литературы должен содержать не
менее 25 наименований литературных источников (за последний пятилетний
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период). Список использованных источников является составной частью ВКР и
показывает степень изученности проблемы, включает источники, которыми
пользовался автор. Ссылки в пояснительной записке на литературу из
библиографического списка обязательны.
Список использованных источников составляется в следующем порядке:
-

законы Российской Федерации;

-

указы Президента Российской Федерации;

-

постановления Правительства Российской Федерации;

-

нормативные

(резолюции

акты,

рекомендации

инструкции;

иные

международных

официальные

организаций

и

материалы

конференций,

официальные доклады, официальные отчеты и др.);
-

монографии, учебники, учебные пособия и т.п.;

-

интернет-ресурсы.

В Приложения включаются материалы, не вошедшие в текст основной
части работы, например, листинги программ, подробное техническое описание
проекта, подробная структура базы данных, таблицы вспомогательных и
справочных данных, схемы и диаграммы вспомогательного характера и т.п.
3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской
работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам
(таблица 1).
Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР
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Формат листа бумаги

А4

Шрифт

Times New Roman

Размер

14

Межстрочный

1,5

интервал
Размеры полей

Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2
см.

Вид печати

На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х
97)

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным)
способом и должна быть переплетена в твердую обложку.
4. Защита выпускной квалификационной работы
К защите ВКР допускаются обучающие, не имеющие академических
задолженностей

и

в полном

объеме выполнившие

учебный

план

или

индивидуальный план по осваиваемой ППССЗ.
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования
к ВКР, а также критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией,
доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала
ГИА.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее
двух третий ее состава.
На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную
презентацию. На слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные
этапы еѐ разработки, выводы о целесообразности и перспективах практического
применения результатов ВКР.
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Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить
членам ГЭК достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и
профессиональных компетенций.
Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и
использование анимации не должны препятствовать восприятию информации.
Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный
материал.
После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на
заседании имеют право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным
темам и областям подготовки выпускника. Ответы на них должны быть по
существу.
Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки
членами ГЭК процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных
компетенций, способность студента вести диалог, анализировать поставленные
вопросы и отвечать на них.
После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя
и рецензия на ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на
содержащиеся в них замечания.
По

окончании

процедуры

защиты

выпускнику

предоставляется

заключительное слово.
По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном

присутствии

председателя

комиссии

или

его

заместителя,

принимает решение об оценке защиты ВКР студента и о присвоении ему
соответствующей квалификации.
Решение

ГЭК

оформляется

протоколом,

который

подписывается

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и
хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются:
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итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии.
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» – выполненная работа демонстрирует освоение студентом
общих компетенций и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов

среднего звена по

специальности

09.02.05

«Прикладная

информатика (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы
цель и задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме
исследования; разработан, внедрен и адаптирован модуль программного
обеспечения/программное обеспечение отраслевой направленности.
Выпускная

квалификационная

работа

имеет

положительные

отзывы

руководителя и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные
пособия, без затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит
основные результаты работы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
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Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

нормативным документам.
«Хорошо»–

выполненная работа демонстрирует освоение студентом

общих компетенций и профессиональных компетенций по программе подготовки
специалистов

среднего звена по

специальности

09.02.05

«Прикладная

информатика (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована
актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы
цель и задачи исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме
исследования; разработан, внедрен и адаптирован модуль программного
обеспечения/программное обеспечение отраслевой направленности.
Выпускная

квалификационная

работа

имеет

положительные

отзывы

руководителя и рецензента.
При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования,
вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные
пособия, без затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит
основные результаты работы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы

соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

квалификационная

работа

нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки.
«Удовлетворительно»

–

выпускная

демонстрирует освоение студентом общих и профессиональных компетенций по
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программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме,
обоснована актуальность выбранной темы, описана проблема исследования,
сформулированы цель и задачи исследования.
Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной
мере обоснована эффективность разработки, внедрения и адаптации
программного обеспечения/ модуля программного обеспечения отраслевой
направленности.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит
основные результаты работы.
Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует
требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

ресурсов»

и(или)

другим

квалификационная

работа

нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки.
«Неудовлетворительно»–

выпускная

демонстрирует не освоение студентом общих и профессиональных компетенций
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05
«Прикладная информатика (в экономике)».
Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не
обоснована актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы
исследования, не сформулированы цель и задачи исследования.
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Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована
эффективность разработки, внедрения и адаптации программного
обеспечения/модуля программного обеспечения отраслевой направленности.
В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и
содержанию работы.
При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает
ошибки или затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.
Презентация доклада не содержит основные результаты работы.
Оформление

выпускной

квалификационной

работы не соответствует

требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по
информации,

библиотечному

и

издательскому

делу

"Отчет

о

научно-

исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись.
Библиографическое

описание

электронных

нормативным документам.
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ресурсов»

и(или)

другим

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
1.

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения складского
учета организации

2.

Разработка программного обеспечения компьютерной системы отдела
материально-технического снабжения организации

3.

Разработка, сопровождение и продвижение корпоративногоweb-сайта
организации

4.

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
сервисного центра по ремонту автомобилей

5.

Разработка программного модуля для составления ежеквартального
отчета о результатах деятельности отдела предприятия

6.

Разработка программного модуля для составления ежеквартального
отчета о результатах деятельности подразделения предприятия

7.

Разработка программного модуля по учету основных средств
организации

8.

Разработка программного модуля для учета процессов комплектования
запасными частями в организации

9.

Разработка программного обеспечения для обработки кадровой
информации организации

10. Разработка программного модуля учета продаж товаров по заказам
клиентов организации
11. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
автоматизированного рабочего места кладовщика
12. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизации процесса регистрации и обработки данных
13. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
421

автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров
14. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места начальника отдела материально
технического обслуживания
15. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места начальника отдела капитального
строительства
16. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-материалиста
17. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-расчетчика
18. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места бухгалтера-кассира
19. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
автоматизированного рабочего места кладовщика
20. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места начальника отдела кадров
21. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места начальника отдела материальнотехнического снабжения
22. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места кладовщика
23. Разработка, сопровождение и продвижение программного обеспечения
для автоматизированного рабочего места бухгалтера
24. Разработка программного обеспечения для ведения документооборота
организации
25. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
гостиничного бизнеса
26. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения службы
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кадрового учета в коммерческом банке
27. Разработка, сопровождение и продвижение корпоративного web-портала
предприятия
28. Установка, адаптация и сопровождение (наименование программного
продукта) в компьютерной системе предприятия
29.

Разработка, сопровождение и продвижение web-сайта с динамическими
объектами для организации

30. Разработка программного модуля для проведения финансового анализа
предприятия на базе 1С: Предприятие
31. Разработка, сопровождение и продвижение интернет-каталога для вебсайта коммерческой фирмы
32. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для учета
производства и реализации готовой продукции предприятия
33. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения для
анализа деятельности предприятий оптовой торговли
34. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
управления внутрикорпоративными информационными потоками
предприятия
35. Разработка программного обеспечения по улучшению работы с вкладами
в коммерческом банке
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Директору
инженерно-экономического колледжа
_________________________________
Ф.И.О
студента
_________________________________
Ф.И.О
группы __________,
специальности__ .__ .__

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной
работы: ___________________________________________
___________________________________________________________________
и назначить в качестве руководителя ВКР преподавателя инженерноэкономического колледжа _____________________________________________.
(Ф.И.О.)

«____»__________20_г.

_____________________
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Преподаватель:

_______________________ / _____________________ /

Председатель ПЦК :

(подпись)

_______________________ / _____________________ /
(подпись)

424

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Допущен (а) к защите
Директор
___________Т.И.Бычкова
«____»_____________20__г.
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «__________________________________________________________»
Регистрационный №________________
Автор

_____________ ФИО
(подпись)

Группа

……..

Специальность

00.00.00 «…..»

Руководитель

_______________ ФИО
(подпись)

Председатель ПЦК

_______________ ФИО
(подпись)

Набережные Челны
20__г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Специальность: 00.00..00 _____________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор
__________/_____ФИО________/
«____»_____________20___г.
ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы
1. Выпускник: _____________________________________________________
2. Руководитель: _________________________________________________
3. Тема ВКР: «_____________________________________________________»
утверждена приказом от «___»______________г. №___________
4. Структура ВКР: ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Перечень отчетных материалов: ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Дата выдачи задания

«____» _____________ 20____г.

Дата представления ВКР к защите

«___» ____________ 20____ г.

Выпускник _______________________ /________ФИО____/
Руководитель_____________________ /_______ФИО_______/

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнения выпускной квалификационной работы
Основные разделы ВКР:
Наименование
раздела работы

Плановый срок
выполнения
раздела

1.
2.
….
N
Руководитель выпускной
квалификационной работы
Задание принял к исполнению
«____» _____________ 20____г.

Фактический
срок
выполнения
раздела

Ф.И.О. руководителя,
подпись

(подпись)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

АННОТАЦИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускник_____________________________________________________
(Фамилия И.О. студента)

Группа____________________
Специальность 00.00.00 _______________________________________
Тема ВКР: «__________________________________________________»
Руководитель _________________________________________________
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

ХАРАКТЕРИСТИКА ВКР
1. Цель сследования:________________________________________________
2.Сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, использованных
источников и итературы:_____________________________________________
__________________________________________________________________
3. Ключевые лова:___________________________________________________
4. Использование информационных ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ»: _________
__________________________________________________________________
(нет, да, число ссылок в списке литературы)

5.Использование современных пакетов компьютерных программ и
технологий ______________________________________________________
(нет, да, наименование)

7. Результаты работы:_______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.Наличие публикаций по теме выпускной квалификационной работы:_____
__________________________________________________________________
(Список публикаций)

Выпускник

_______________________/____ФИО_____/

Руководитель

_______________________/_____ФИО____/

(подпись)

(подпись)

«____» _________________ 20___ г.
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