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Введение
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной
деятельности»
составлен
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 08.02.10 Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство.
Настоящий учебно-методический комплекс предназначен для овладения студентами
теоретическими, практическими и методическими знаниями, умениями и навыками ведения
учета в системе автоматизированной обработки информации.
Материалы данного учебно-методического комплекса связаны с материалами УМК по
дисциплинам:
- Информатика;
- Физика;
- Электротехника.
Основная цель учебно-методического комплекса - объединить структурные элементы
научно-методического обеспечения изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности», последовательно изложить учебный материал,
реализовать междисциплинарные связи, организовать методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов.
Основной задачей учебно-методического комплекса является формирование у
студентов современных знаний основ теории, организации и техники работы на
профессиональном месте.
Особенности структурирования и подачи учебного материала:
В рамках совместной учебной деятельности преподавателя и обучающегося УМК
выступает в качестве своеобразного ʼʼнавигатораʼʼ в добывании и усвоении знаний, новой
информации и приобретении практических навыков в сфере профессиональных
информационных технологий.
В структурном отношении учебно-методический комплекс состоит из следующих частей:
1. Методические рекомендации преподавателям для использования УМК
2. Выписка из ФГОС
3. Рабочая программа по дисциплине
4. КТП
5. УМО лекционных и практических занятий
6. Контрольно – измерительные материалы
7. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся
8. Рабочая тетрадь
9. Комплект электронных учебников
10. Комплект видео роликов
11. Комплект презентаций
12. Электронные гипертексты
Длительность функционирования УМК – 1 год.
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Транспортная система России в настоящее время претерпевает качественные
изменения. С одной стороны, изменяется ее структура: отдельные виды транспорта
объединяются под единым управлением, в крупных транспортных узлах и
административных центрах создаются независимые транспортные логистические центры,
постепенно образуя единый логистический конвейер, который органично вписывается в
мировую транспортную систему через существующие международные транспортные
коридоры. С другой стороны, в условиях развивающихся рыночных отношений остро встают
вопросы повышения эффективности работы транспорта, снижения издержек, уменьшения
стоимости перевозок, соблюдения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности.
Эти обстоятельства выдвигают принципиально новые требования к системе управления
перевозками.
Железнодорожный транспорт выполняет сегодня 85 % грузооборота и 35 %
пассажирских перевозок страны. При таких масштабах сложнейшая система
железнодорожного транспорта требует оптимизации управления. Это становится возможным
только благодаря использованию новейших технологий, которые сегодня внедряются во все
сферы деятельности железнодорожного транспорта.
Высокий уровень требований к эффективности управления перевозками на
железнодорожном транспорте определяет потребность в высоком уровне его
информатизации.
Информационные технологии сегодня становятся не просто средствами поддержки
управления, а одним из важнейших элементов инфраструктуры железных дорог. Из разряда
вспомогательных средств они перемещаются в класс основных технологий и являются
определяющим условием совершенствования управления перевозками.
На железных дорогах страны разработан и успешно внедряется комплекс
многоцелевых информационных технологий, позволяющий выполнять коммерческие и
эксплуатационные процедуры перевозок на базе электронного обмена данными. Он
основывается на отраслевой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре,
включающей в себя волоконно-оптическую магистральную цифровую сеть связи Российских
железных дорог, которая выходит на все основные порты и таможенные терминалы. Это дает
реальную возможность интеграции разных видов транспорта на информационном уровне.
Кроме того, высокоскоростная цифровая сеть связи железных дорог России решает
задачу выхода во всемирные сети телекоммуникаций через железнодорожные сети связи
соседних стран, с которыми она соединяется в пунктах железнодорожных пограничных
переходов.
Оптимальное использование возможностей информационной системы железных
дорог в интересах всего транспортного комплекса страны позволяет существенно снизить
затраты на управление и связь при организации и осуществлении внутренних и
международных перевозок различными видами транспорта, обеспечивает существенное
повышение качества транспортных и логистических услуг.
Поэтапно развиваемая информатизация железнодорожного транспорта способствует:
выполнению важнейшей социально-экономической задачи повышения производительности
труда железнодорожников и качества перевозочного процесса, исключению потерь времени,
более рациональному использованию трудовых и материальных ресурсов.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА
Сегодня учебно-методические комплексы по некоторым учебным курсам содержат до
двух десятков элементов: учебников, задачников, книг для чтения, хрестоматий, рабочих
тетрадей, методических пособий для учителя, и т.п.
Учебно-методический
комплекс
(УМК)–
совокупность
учебнометодических материалов и программно-технических средств, способствующих
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эффективному освоению учащимися учебного материала, входящего в учебную программу
дисциплины (блока дисциплин).
Внедрение
предмета
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности» начинается с 4 семестра и продолжается до окончания 5
семестра. На этапе начала учебной деятельности по предмету, обучающиеся уже обладают
некоторыми знаниями и умениями в сфере информационных технологий, так как на
протяжении 1, 2 и 3 семестра проходят курс обучения по предмету «Информатика и ИКТ».
Максимальной учебной нагрузка обучающегося составляет 159 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 106 часов; самостоятельная работа - 53 часа.
Все лекционные и часть практических занятий по предмету проходят в кабинете
информационных технологий.
Лекционный и практический материал разбит на 2 раздела:
- раздел 1. Информация и информационные технологии (87 часов);
- раздел 2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности (72 часа).
В свою очередь 1 раздел содержит 2 темы: тема 1.1. «Общие понятия об
иформационных системах» (15 часов, из них 9 лекционных занятий и 6 практических), тема
1.2. «Системы управления базами данных» (41 час, из них 11 лекционных занятий и 30
практических).
Раздел 2 содержит 3 темы: Тема 2.1. «Сети передачи данных на железнодорожном
транспорте» (10 часов, из них 6 лекционных занятий и 4 практических), тема 2.2.
«Автоматизированные информационно-управляющие системы на железнодорожном
транспорте» (20 часов, из них 3 лекционных занятия и 17 практических), Тема 2.3.
«Автоматизированные рабочие места» (15 часов, из них 9 лекционных занятий и 6
практических).
Самостоятельная работа студентов распределяется следующим образом: раздел 1 –
29 часов (из них 15 часов по теме 1.1 и 14 часов по теме 1.2), раздел 2 – 21 час (из них к теме
2.1 – 8 часов, к теме 2.2 – 9 часов и к теме 2.3 – 4 часа).
Самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение заданий из
рабочей тетради, а также научно-исследовательскую деятельность в виде написания
докладов, подготовки письменных работ, создания презентаций и т. п.
Более подробно содержание самостоятельной работы обучающихся описано в
методических рекомендациях к самостоятельной работе.
Рассмотрение учебного материала предусматривает наличие проектора, так как к
каждому занятию предлагается видео материал или презентация.
Практические занятия по темам раздела 1: «Работа в программе BPWIN», «Создание
базы данных», «Работа с таблицами в базе данных Access», «Свойства полей и схема
данных», «Конструирование форм», «Проектирование форм для работы с данными
связанных таблиц», «Запросы на выборку данных», «Запросы-действия», «Параметрические
и перекрестные запросы», «Создание отчетов в Access», «Создание и использование
макросов», «Параллельная с другими приложениями обработка данных Access», «Создание и
сохранение электронной таблицы», «Построение диаграмм», «Сортировка данных в списке»,
«Фильтрация записей», «Использование логических функций», «Комбинированные работы»,
а также практические работы по разделу 2 «Передача электронной информации по сети»,
проводятся в кабинете информационных технологий.
Практические занятия по темам раздела 2: «Изучение информационно-управляющей
системы АСУ – путь», «Изучение информационно-управляющей системы АСУ – ИССО»,
«Изучение информационно-управляющей системы АСУ – зем. полотно», «Изучение
возможностей автоматизированного рабочего места», «Изучение возможностей АРМ-ТО»,
«Автоматизированное рабочее место диспетчера пути», «Состав технического паспорта
дистанции пути в электронной форме», «Работа с формами технического паспорта»,
7

«Формирование рельсо-шпало-балластной карты», благодаря дуальной системе обучения
проводятся в специализированном кабинете на предприятии.
Основные требования по выполнению практических работ описаны в методических
рекомендациях к практическим занятиям.
На протяжении всего курса обучения по предмету осуществляется контроль за
успеваемостью обучающихся. В конце каждого из разделов предложены контрольные
работы по пройденному материалу, завершает курс предмета дифференцированный зачет.
Более подробно формы контроля изложены в комплекте контрольно – оценочных
средств.
УМК
по
предмету
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности» предназначен для оказания помощи в изучении и
систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков работы в
предметной области, с использованием информационных технологий. УМК содержит не
только теоретический материал, но и практические задания, тесты, дающие возможность
осуществлять контроль и самоконтроль, и т.п.
УМК
по
предмету
«Информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности» имеет следующие отличительные особенности:
 наличие полного комплекта пособий на бумажных и электронных носителях,
обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней образования;
 четкая функциональная направленность каждого компонента УМК на решение
определенной педагогической задачи;
 единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий
возрастные психофизиологические особенности обучающихся;
 наличие навигационной системы, обеспечивающей системность организации учебного
процесса и удобство поиска информации;
 использование прогрессивных форм и способов подачи материала, основанных на
современных информационных технологиях;
 простота в использовании;
 интерактивность; 
 логичность;
 наглядность изложения;
 соответствие текстового, иллюстративного материала современному состоянию науки;
 ориентированность на практическую деятельность учащихся;
 позволяет максимально учитывать индивидуальные запросы и способности каждого
обучающегося образовательного процесса.
Цели и задачи УМК:
1. Создание условий для оптимизации процесса изучения дисциплины;
2. активизация самостоятельного участия учащегося в данном процессе;
3. введение критериев, позволяющий стандартизировать процесс оценки усвоения
обучающимся ключевых положений дисциплины;
4. создание механизма по анализу качества методики изучения учебной предмета;
5. оснащение учебного процесса учебно-методическими, справочными и другими
материалами, улучшающими качество подготовки специалистов;
6. получение учебно-методических материалов, необходимых для подготовки электронных
учебников, учебно-методических пособий.
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Выписка из ФГОС
Индекс

ОГСЭ.00

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед.)

В том числе
часов
обязательных
учебных
занятий

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ

3186

2124

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл

648

432

Индекс и наименование
дисциплин,
междисциплинарных курсов
(МДК)

Коды
формируемых
компетенций

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий;

48

ОГСЭ.01. Основы философии

ОК 1 - 9

уметь:
ориентироваться в современной экономической,

48

ОГСЭ.02. История

ОК 1 - 9
9

политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных
проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI
вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности;
роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
10

336

168

ОГСЭ.03. Иностранный язык

ОК 1 - 9
ПК 1.2, 2.1, 2.3,
3.1

168

ОГСЭ.04. Физическая
культура

ОК 2, 3, 6

для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
ЕН.00

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

222

148

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
применять математические методы дифференциального и
интегрального исчисления для решения профессиональных
задач;
применять основные положения теории вероятностей и
математической статистики в профессиональной
деятельности;
использовать приемы и методы математического синтеза и
анализа в различных профессиональных ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математически-логического
синтеза и анализа логических устройств;
способы решения прикладных задач методом комплексных
чисел;

ЕН.01. Прикладная
математика

ОК 1 - 4
ПК 1.1, 1.2, 3.1,
3.4, 4.1

уметь:
использовать изученные прикладные программные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки
информации, общий состав и структуру электронновычислительных машин и вычислительных систем;
базовые системные продукты и пакеты прикладных
программ.

ЕН.02. Информатика

ОК 1 - 8
ПК 1.2, 2.3, 3.1,
4.1

11

П.00

Профессиональный учебный цикл

2316

1544

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

1020

680

12

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
должен:
уметь:
читать технические чертежи;
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и
другую техническую документацию;
знать:
основы проекционного черчения;
правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю
специальности;
структуру и оформление конструкторской, технологической
документации в соответствии с требованиями стандартов;

ОП.01. Инженерная графика

ОК 2, 3, 5 ПК
1.1, 3.1, 3.4

уметь:
производить расчет параметров электрических цепей;
собирать электрические схемы и проверять их работу;
знать:
методы преобразования электрической энергии, сущность
физических процессов, происходящих в электрических и
магнитных цепях, порядок расчета их параметров;
основы электроники, электронные приборы и усилители;

ОП.02. Электротехника и
электроника

ОК 1 - 9
ПК 2.2, 2.3, 3.1,
3.2, 3.5, 4.4

уметь:
производить расчеты на срез и смятие, кручение, изгиб;
знать:
основы теоретической механики, статики, кинематики и
динамики;
детали механизмов и машин;
элементы конструкций;

ОП.03. Техническая механика

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.3

уметь:

ОП.04. Метрология,

ОК 1 - 9

применять документацию систем качества;
применять основные правила и документы систем
сертификации Российской Федерации;
знать:
правовые основы, цели, задачи, принципы, объекты и
средства метрологии, стандартизации и сертификации;
основные понятия и определения, показатели качества и
методы их оценки;
технологическое обеспечение качества, порядок и правила
сертификации;

стандартизация и
сертификация

ПК 1.1, 1.2, 2.3,
3.1

уметь:
определять вид и качество материалов и изделий;
производить технически и экономически обоснованный
выбор строительных материалов и изделий для конкретных
условий использования;
знать:
основные свойства строительных материалов;
методы измерения параметров и свойств строительных
материалов;
области применения материалов;

ОП.05. Строительные
материалы и изделия

ОК 1 - 9
ПК 2.1, 2.2, 3.1,
3.2

уметь:
классифицировать подвижной состав, основные сооружения
и устройства железных дорог;
знать:
общие сведения о железнодорожном транспорте и системе
управления им;
путь и путевое хозяйство;
раздельные пункты;
сооружения и устройства сигнализации и связи;
устройства электроснабжения железных дорог;
подвижной состав железных дорог;
организацию движения поездов;

ОП.06. Общий курс железных
дорог

ОК 1 - 9
ПК 1.3, 2.1 - 2.3,
3.1 - 3.5

13

14

уметь:
производить геодезические измерения при строительстве и
эксплуатации железнодорожного пути, зданий и
сооружений;
производить разбивку и закрепление трассы железной
дороги;
производить разбивку и закрепление на местности
искусственных сооружений;
знать:
основы геодезии;
основные геодезические определения, методы и принципы
выполнения топографо-геодезических работ;
устройство геодезических приборов;

ОП.07. Геодезия

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3

уметь:
использовать программное обеспечение
в профессиональной деятельности;
применять компьютерные и телекоммуникационные
средства;
знать:
состав функций и возможностей использования
информационных и телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;

ОП.08. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 5
ПК 1.2, 2.3, 3.1,
4.1

уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым
законодательством;
знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
законодательные, нормативные правовые акты,
регулирующие правовые отношения в процессе
профессиональной деятельности;

ОП.09. Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 3.5, 4.2, 4.3

уметь:

ОП.10. Охрана труда

ОК 1 - 9

оказывать первую помощь пострадавшим;
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности;
проводить производственный инструктаж рабочих;
осуществлять контроль над соблюдением правил охраны
труда, техники безопасности и производственной санитарии;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности;
правовые, нормативные и организационные основы охраны
труда в транспортных организациях;
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работников и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий

ПК 1.3, 2.1, 2.2,
3.2, 3.5, 4.3

68

ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,
3.1 - 3.5,
4.1 - 4.5

15

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия
в профессиональной деятельности и в быту, принципы
снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу
и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящие на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Проведение геодезических работ при изысканиях по
реконструкции, проектированию, строительству и
эксплуатации железных дорог
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разбивки трассы, закрепления точек на местности;
обработки технической документации;
уметь:
выполнять трассирование по картам, проектировать
16

1296

864
МДК 01.01. Технология
геодезических работ
МДК 01.02. Изыскания и
проектирование железных
дорог

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3

продольные и поперечные профили, выбирать оптимальный
вариант железнодорожной линии;
выполнять разбивочные работы, вести геодезический
контроль на изысканиях и различных этапах строительства
железных дорог;
знать:
устройство и применение геодезических приборов;
способы и правила геодезических измерений;
правила трассирования и проектирования железных дорог,
требования, предъявляемые к ним.
ПМ.02

Строительство железных дорог, ремонт и текущее
содержание железнодорожного пути
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
контроля параметров рельсовой колеи и стрелочных
переводов;
разработки технологических процессов текущего
содержания, ремонтных и строительных работ;
применения машин и механизмов при ремонтных и
строительных работах;
уметь:
определять объемы земляных работ, потребности
строительства в материалах для верхнего строения пути,
машинах, механизмах, рабочей силе для производства всех
видов путевых работ;
использовать методы поиска и обнаружения неисправностей
железнодорожного пути, причины их возникновения;
выполнять основные виды работ по текущему содержанию и
ремонту пути в соответствии с требованиями
технологических процессов;
использовать машины и механизмы по назначению,
соблюдая правила техники безопасности;
знать:

МДК 02.01. Строительство и
реконструкция железных
дорог

ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.5

МДК 02.02. Техническое
обслуживание и ремонт
железнодорожного пути
МДК 02.03. Машины,
механизмы для ремонтных и
строительных работ
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технические условия и нормы содержания
железнодорожного пути и стрелочных переводов;
организацию и технологию работ по техническому
обслуживанию пути, технологические процессы ремонта,
строительства и реконструкции пути;
основы эксплуатации, методы технической диагностики и
обеспечения надежности работы железнодорожного пути;
назначение и устройство машин и средств малой
механизации.
ПМ.03

ПМ.04

18

Устройство, надзор и техническое состояние
железнодорожного пути и искусственных сооружений
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
определения конструкции железнодорожного пути и
искусственных сооружений;
выявления дефектов в рельсах и стрелочных переводах;
уметь:
производить осмотр участка железнодорожного пути и
искусственных сооружений;
выявлять имеющиеся неисправности элементов верхнего
строения пути, земляного полотна;
производить настройку и обслуживание различных систем
дефектоскопов;
знать:
конструкцию, устройство основных элементов
железнодорожного пути и искусственных сооружений;
средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов
и стрелочных переводов;
систему надзора, ухода и ремонта искусственных
сооружений.

МДК 03.01. Устройство
железнодорожного пути

ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.3

Участие в организации деятельности структурного
подразделения

МДК 04.01. Экономика,
ОК 1 - 9
организация и планирование в ПК 4.1 - 4.5

МДК 03.02. Устройство
искусственных сооружений
МДК 03.03. Неразрушающий
контроль рельсов

В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации и планирования работы структурных
подразделений путевого хозяйства;
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели деятельности предприятий
путевого хозяйства;
заполнять техническую документацию;
использовать знания приемов и методов менеджмента в
профессиональной деятельности;
знать:
организацию производственного и технологического
процессов;
техническую документацию путевого хозяйства;
формы оплаты труда в современных условиях;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели их эффективного
использования;
основы организации работы коллектива исполнителей и
принципы делового общения в коллективе.
ПМ.05

УП.00
ПП.00

путевом хозяйстве
МДК 04.02. Техническая
документация путевого
хозяйства

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
(определяется образовательной организацией
самостоятельно)

1350

900

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

4536

3024

25 нед.

900

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 4.5
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ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

5 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Информационные технологии в профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовая и
углубленная подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессии рабочего:
15572 Оператор дефектоскопной тележки

1.2. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1: использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
У2: применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1:
состав
функций
и
возможностей
использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Преподавание информационных технологий в профессиональном цикле
специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» является
пропедевтикой для последующего формирования общих и профессиональных компетенций:
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 своей
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональных компетенций:
П.К. 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.
25

П.К. 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных
работ, организовывать их приемку.
П.К. 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 4.1. Планировать работы структурного подразделения при технической эксплуатации,
обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
П.К. 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию.

1.4. Количество часов на освоение рабочей
дисциплины:

программы учебной

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося 53 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к практическим занятиям, подготовка к контрольной работе,
дифференцированному зачету

159
106

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

63
3
53
53

2
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины
« ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Код
ОК,
ПК

Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.
Информация и
информационные
технологии
Тема 1.1.
ОК 1, Общие понятия об
ОК 2, информационных системах
П.К.
4.2

ОК 3, Тема 1.2.
ОК 4, Системы управления
П.К. базами данных
4.2
28

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

2

Объ Уровень
ем освоения
часо
в
3
4
87

Содержание учебного материала
Лекции:
Понятие об информации и информационных технологиях.
Понятие и классификация информационных систем.
Структура информационного процесса. Схемы информационных процессов

30
9
1
1
1

Средства реализации информационных технологий.
Понятия автоматизированной информационной системы

1
1

Структура АИС, ее функционирование.

1

Автоматизированные системы управления (АСУ).
Использование информационных технологий и систем для повышения эффективности
управления бизнес-процессами организации.

1
2

Практическое занятие
Работа в программе BPWIN
Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы 1-8
Содержание учебного материала

6
15
56

2

Лекции:
Виды систем баз данных.
Реляционные, гипертекстовые и мультимедийные БД.
Возможности пользователя систем баз данных.
Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов.
Понятие о полях, таблицах и формах.
Система управления базами данных Access. Редактирование форм и отчетов.

11
2
2
2
1
1
1

Создание рабочих книг с использованием разнородной информации, редактирование и
форматирование данных в табличном редакторе Microsoft Excel.

2

Практические занятия
Создание базы данных
Работа с таблицами в базе данных Access
Свойства полей и схема данных
Конструирование форм
Проектирование форм для работы с данными связанных таблиц

30
1
2
2
2
2

Запросы на выборку данных
Запросы-действия
Параметрические и перекрестные запросы
Создание отчетов в Access
Создание и использование макросов
Параллельная с другими приложениями обработка данных Access
Создание и сохранение электронной таблицы
Построение диаграмм

2
2
2
2
2
2
1
2

Сортировка данных в списке
Фильтрация записей
Использование логических функций

1
2
2

Комбинированные работы
Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы 9-16

2
14

2
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 по разделу «Информация и информационные
технологии»
Раздел 2.
Информационные ресурсы
в
профессиональной
деятельности
ОК 5, Тема 2.1.
ОК 6, Сети передачи данных на
П.К. железнодорожном
1.2, транспорте
2.3,
4.2

ОК 7,
ОК 8,
П.К.
3.1,
4.1,
4.2

Тема 2.2.
Автоматизированные
информационноуправляющие системы на
железнодорожном
транспорте

72

Содержание учебного материала:
Лекции:
Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним.
Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального уровня.
Локальные и глобальные компьютерные сети.
Информационные ресурсы.
Поиск информации.

18
6
1
1
1
1
2

Практические занятия
Передача электронной информации по сети.
Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы 17-20
Содержание учебного материала:
Лекции:
Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ.

4

Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД)
линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня
Информационно-управляющая система (АСУ)
Практические занятия
Изучение информационно-управляющей системы АСУ – путь
Изучение информационно-управляющей системы АСУ – ИССО
Изучение информационно-управляющей системы АСУ – зем. полотно
Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы 21-25

30

1

2

8
29
3
1
1
1
17
6
6
5
9

3

ОК 9, Тема 2.3.
П.К. Автоматизированные
3.1, рабочие места
4.1,
4.2

Содержание учебного материала
Лекции:
Подразделения дистанции пути – их информационные потоки.
Автоматизированные рабочие места технического персонала подразделений, их
назначение и цели, функциональные возможности.
Формы баз данных АРМ.
Структуры таблиц в формах, графические приложения.
Планирование работы подразделений дистанции пути с использованием электронной
формы графика планово-предупредительных работ.
Технологические карты в базах данных, их графические приложения.
Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути.
Практические занятия
Изучение возможностей автоматизированного рабочего места
Изучение возможностей АРМ-ТО
Автоматизированное рабочее место диспетчера пути
Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме
Работа с формами технического паспорта
Формирование рельсо-шпало-балластной карты

21
9
2
1

Самостоятельная работа:
Самостоятельные работы 26-28
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 по разделу Информационные ресурсы в
профессиональной деятельности
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

4

3

1
1
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1

2
2
Всего:
159
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует
«Информатики».
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
- компьютеры
– мультимедиапроектор или интерактивная доска.

наличия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

учебного

кабинета

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. – М.: БИНОМ
Лаборатория знаний, 2007.
2. Колмыкова Е.А. Информатика: учебное пособие для студ. учреждений
средн.проф.образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 416 с.
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г.К. Селевко. М. : НИИ
школьных технологий (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»), 2006. – 2 т. ; –
2000 экз.
4. Тулупов Л.П., Лецкий Э.К. Управление и информационные технологии на
железнодорожном транспорте. М.: Маршрут, 2005.
5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 классов.
– М.: Бином, 2007.
Дополнительные источники:
1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. М.: ОЛМАПРЕСС, 2002.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, контрольной работы, зачета.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
Экспертное наблюдение и оценка на
 использовать
практических занятиях..
программное
обеспечение в
профессиональной
деятельности;
 применять
компьютерные и
телекоммуникационные
средства;
Знания:
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 состав функций и возможностей экспертное наблюдение,
использования
информационных
и практических занятиях
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

оценка

на
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Календарно тематический план
Дисциплины (МДК, модуля) ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
Специальность 08.02.10. «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», квалификация – техник. Уровень подготовки –
базовый, форма обучения – очная
Нормативный срок подготовки – 3 года 10 месяцев
Образовательная база приѐма: на базе среднего (полного) общего образования
Преподаватель Нормайкина Е.В. на 2016- 2017 учебный год
Продолжительность изучения _____2 курс IV семестр_ - 3 курс Vсеместр
Максимальная учебная нагрузка 159 Обязательная аудиторная нагрузка 106
Место проведения теоретических занятий любая лекционная аудитория, практических занятий кабинет информатики № 7
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля (дисциплины) должен:
- уметь использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
- уметь применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
- знать состав функций и возможностей использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности.

№ п/п

1
1

2

3
34

Наименование разделов, тем,
занятий

Колво
часо
в

2
Раздел 1.
Информация и информационные
технологии
Тема 1.1.
Общие понятия об
информационных системах

3
87

1.1.1. Понятие об информации и
информационных технологиях.

1

Вид
занятия
4

Средства
Использованна
иллюстративно
я литература
го и
(домашнее
материального
задание)
обеспечения
5
6

Календарные сроки изучения
Группы

7

15

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,

Лекционный
материал

17.01.16

4

5

6

7

8

9

10

1.1.2. Понятие и классификация
информационных систем. Структура
информационного процесса.

1

1.1.3.. Структура информационного
процесса. Схемы информационных
процессов

1

1.1.4. Средства реализации
информационных технологий.

1

1.1.5.
Понятия автоматизированной инфор
мационной системы

1

1.1.6. Структура АИС, ее
функционирование.

1

1.1.7. Автоматизированные системы
управления (АСУ).

1

1.1.8. Использование
информационных технологий и
систем для повышения
эффективности управления бизнеспроцессами организации.

1

Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие
Лекционно
е занятие

проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 2,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 3,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 4,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 5,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 6,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 7,
проектор, ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 8,
проектор, ноутбук
(компьютер)

Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал
Лекционный
материал

17.01.16

18.01.16

24.01.16

24.01.16

25.01.16

31.01.16

Лекционный
материал
31.01.16

35

11

12

13

14

15

16

17

36

1.1.9. Использование
информационных технологий и
систем для повышения
эффективности управления бизнеспроцессами организации.
1.1.10-1.1.15 Проектирование АИС
для ж/д вокзала

1

Тема 1.2.
Системы управления базами
данных
1.2.1. Виды систем баз данных.

41

1.2.2.Виды систем баз данных.

1.2.3. Реляционные, гипертекстовые
и мультимедийные БД.

1.2.4. Реляционные, гипертекстовые
и мультимедийные БД.

6

1

1

1

1

Лекционно Мультимедиа
Лекционный
е занятие
Лекция 8,
материал
проектор, ноутбук
(компьютер)
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютеры

Записи в
тетради

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 2,
проектор,
ноутбук
(компьютер)

Лекционный
материал

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 2,
проектор,
ноутбук
(компьютер)

Лекционный
материал

1.02.16

7.02.16-15.02.16

21.02.16
Лекционный
материал
21.02.16
Лекционный
материал
22.02.16

28.02.16

18

19

20

21

22

23

24

1.2.5. Возможности пользователя
систем баз данных.

1.2.6. Возможности пользователя
систем баз данных.

1

1

1.2.7. Структура окна в базе данных.
Основные функции панели
инструментов.

1

1.2.8. Понятие о полях, таблицах и
формах.

1

1.2.9. Система управления базами
данных Access. Редактирование
форм и отчетов.

1

1.2.10 Создание рабочих книг с
использованием разнородной
информации, редактирование и
форматирование данных в табличном
редакторе Microsoft Excel.
1.2.11 Создание рабочих книг с
использованием разнородной

1

1

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 3,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 3,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 4,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 5,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 6,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 7,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 7,

Лекционный
материал
28.02.16
Лекционный
материал
1.03.16
Лекционный
материал
7.03.16
Лекционный
материал
7.03.16
Лекционный
материал
14.03.16
Лекционный
материал
14.03.16
Лекционный
материал

15.03.16
37

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
38

информации, редактирование и
форматирование данных в табличном
редакторе Microsoft Excel.
1.2.12 Создание базы данных

1

1.2.13 – 1.2.14 Работа с таблицами в
базе данных Access

2

1.2.15 – 1.2.16 Свойства полей и
схема данных

2

1.2.17-1.2.18 Конструирование форм

2

1.2.19 – 1.2.20 Проектирование форм
для работы с данными связанных
таблиц
1.2.21 – 1.2.22 Запросы на выборку
данных

2

1.2.23 – 1.2.24 Запросы-действия

2

2

1.2.25 – 1.2.26 Параметрические и
перекрестные запросы

2

1.2.27 – 1.2.28 Создание отчетов в
Access

2

1.2.29-1.2.30 Создание и
использование макросов

2

Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие
Практичес
кое занятие

проектор,
ноутбук
(компьютер)
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,
компьютер
Методический
материал,

Записи в
тетради

21.03.16

Записи в
тетради

21.03.16 – 22.03.16

Записи в
тетради

28.03.16

Записи в
тетради

29.03.16-4.04.16

Записи в
тетради

4.04.16-5.04.16

Записи в
тетради

11.04.16

Записи в
тетради

11.04.16-12.04.16

Записи в
тетради

18.04.16

Записи в
тетради

19.04.16-25.04.16

Записи в
тетради

25.04.16-26.04.16

35

36

37

38

39

40

41

42
43

44

45

1.2.31 – 1.2.32 Параллельная с
другими приложениями обработка
данных Access
1.2.33 Создание и сохранение
электронной таблицы

2

1.2.34 – 1.2.35 Построение диаграмм

2

1.2.36 Сортировка данных в списке
1.2.37 Фильтрация записей

1

1

2

1.2.38 – 1.2.39 Использование
логических функций

2

1.2.40 – 1.2.41 Комбинированные
работы

2

1.2.42. Контрольная работа
Раздел 2.
Информационные ресурсы в
профессиональной деятельности
Тема 2.1.
Сети передачи данных на
железнодорожном транспорте
2.1.1. Современные системы
телекоммуникации и способы
передачи данных по ним.

1
72

компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер

Записи в
тетради

16.05.16

Записи в
тетради

17.05.16

Записи в
тетради

23.05.16

Записи в
тетради

24.05.16

Записи в
тетради

30.05.16

Записи в
тетради

30.05.16 – 31.05.16

Записи в
тетради

6.06.16
7.06.16

10

1

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,
проектор,

Лекционный
материал

3.09.16-9.09.16
39

46

47

48

49

50

51

52
40

2.1.2. Сети передачи данных
линейных предприятий, дорожного и
межрегионального уровня.

1

2.1.3. Локальные и глобальные
компьютерные сети

1

2.1.4. Информационные ресурсы.
Поиск информации.

2.1.5 – 2.1.6. Передача электронной
информации по сети.

1

2

2.1.7 – 2.1.10 Передача электронной
информации по сети.

4

Тема 2.2.
Автоматизированные
информационно-управляющие
системы на железнодорожном
транспорте
2.2.1 Информация как ресурс
управления. Обеспечивающая и

20

1

Лекционно
е занятие

Лекционно
е занятие

Лекционно
е занятие

Лекционно
е занятие

Практичес
кое занятие

ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 2,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 3,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 4,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Мультимедиа
Лекция 5,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Методический
материал,
компьютер

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,

Лекционный
материал
3.09.16-9.09.16
Лекционный
материал
11.09.16 – 16.09.2016
Лекционный
материал
11.09.16 – 16.09.2017
Лекционный
материал
18.09.17 – 23.09.16
Записи в
тетради

Лекционный
материал

25.09.16 - 7.10.16

9.10.16-14.10.16

функциональная части АСУ.

53

54

55

56

57

58

59

2.2.2 Действующая инфраструктура
сети передачи данных: система
передачи данных (СПД) линейных
предприятий , СПД дорожного
(регионального) уровня.
2.2.3 Информационно-управляющая
система (АСУ)

1

1

2.2.4 – 2.2.9. Изучение
информационно-управляющей
системы АСУ – путь

6

2.2.10 – 2.2.15 Изучение
информационно-управляющей
системы АСУ – ИССО

6

2.2.16 – 2.2.20. Изучение
информационно-управляющей
системы АСУ – зем. полотно
Тема 2.3.
Автоматизированные рабочие
места
2.3.1 - 2.3.2.Подразделения
дистанции пути – их
информационные потоки.

5

проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 2,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 3,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер

Лекционный
материал
9.10.16-14.10.16
Лекционный
материал
16.10.16 – 21.10.16
Записи в
тетради

Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер

Записи в
тетради

Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер

Записи в
тетради

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 1,
проектор,
ноутбук
(компьютер)

Лекционный
материал

23.10.16 – 11.11.16

13.11.16 – 2.12.16

4.12.16 – 23.12.2016

17

2

12.01.17-26.01.17

41

60

61

62

63

64

65

66
42

2.3.3. Автоматизированные рабочие
места технического персонала
подразделений, их назначение и
цели, функциональные возможности.

1

2.3.4. Формы баз данных АРМ..

1

2.3.5. Структуры таблиц в формах,
графические приложения.

1

2.3.6. – 2.3.7. Планирование работы
подразделений дистанции пути с
использованием электронной формы
графика планово-предупредительных
работ.

2

2.3.8. Технологические карты в базах
данных, их графические приложения.

1

2.3.9. Составление отчетов по
различным видам деятельности в
дистанции пути.

1

2.3.10. Изучение возможностей

1

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 2,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 3,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 4,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 5,
проектор,
ноутбук
(компьютер)

Лекционный
материал

Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 6,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Лекционно Мультимедиа
е занятие
Лекция 7,
проектор,
ноутбук
(компьютер)
Практичес Методический
кое занятие материал,

Лекционный
материал

26.01.17 – 2.02.17
Лекционный
материал
2.02.17-9.02.17
Лекционный
материал
9.02.17-16.02.17
Лекционный
материал
16.02.17-2.03.17

2.03.17-9.03.17
Лекционное
занятие
9.03.17-16.03.17
Записи в
тетради

16.03.17-23.03.17

автоматизированного рабочего места
67

68

69

70

71

компьютер

2.3.11. Изучение возможностей
АРМ-ТО

1

2.3.12 Автоматизированное рабочее
место диспетчера пути

1

2.3.13 Состав технического паспорта
дистанции пути в электронной форме

1

2.3.14 Работа с формами
технического паспорта

1

2.3.15 Формирование рельсо-шпалобалластной карты

1

2.3.8. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2
по разделу Информационные
ресурсы в профессиональной
деятельности
Дифференциальный зачет

2

2

Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер
Практичес Методический
кое занятие материал,
компьютер

Записи в
тетради

23.03.17-30.03.17

Записи в
тетради

30.03.17-7.04.17

Записи в
тетради

7.04.17-14.07.17

Записи в
тетради

14.04.17-21.04.17

Записи в
тетради

21.04.17-28.04.17

Записи в
тетради

28.04.17-18.05.17

Практичес Компьютер
кое занятие

43

Учебно-методическое обеспечение
лекционных занятий

44

Раздел 1 Информация и информационные технологии
Тема 1.1 Общие понятия об информационных системах
Лекция №1
Понятие об информации и информационных технологиях.
Слово «информация» происходит от латинского слова informatio, что в переводе
означает сведение, разъяснение, ознакомление. Понятие «информация» является базовым в
курсе информатики, однако невозможно дать его определение через другие, более «простые»
понятия.
Понятие «информация» используется в различных науках, при этом в каждой науке
понятие «информация» связано с различными системами понятий. Информация в биологии:
Биология изучает живую природу и понятие «информация» связывается с целесообразным
поведением живых организмов. В живых организмах информация передается и храниться с
помощью объектов различной физической природы (состояние ДНК), которые
рассматриваются как знаки биологических алфавитов. Генетическая информация передается
по наследству и хранится во всех клетках живых организмов. Филосовский подход:
Информация – это взаимодействие, отражение, познание. Кибернетический подход:
Информация – это характеристики управляющего сигнала, передаваемого по линии связи.
Можно выделить следующие подходы к определению информации:
* традиционный (обыденный) - используется в информатике: Информация – это сведения,
знания, сообщения о положении дел, которые человек воспринимает из окружающего мира с
помощью органов чувств (зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания).
* вероятностный - используется в теории об информации: Информация – это
сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии,
которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределѐнности и неполноты знаний.
Для человека: Информация – это знания, которые он получает из различных
источников с помощью органов чувств
Знания делят на две группы:
1. Декларативные – от слова декларация (утверждения, сообщения) начинаются со слов «Я
знаю, что …»;
2. Процедурные – определяют действия для достижения какой-либо цели, начинаются со
слов «Я знаю, как …»
Классификация информации:
По способам восприятия - Визуальная, Аудиальная, Тактильная, Обонятельная, вкусовая;
По формам представления –Текстовая, Числовая, Графическая, Музыкальная,
Комбинированная и тд.
По общественному значению: Массовая - обыденная, общественно-политическая,
эстетическая
Специальная - научная, техническая, управленческая, производственная
Личная – наши знания, умения, интуиция
Основные свойства информации:
Объективность – не зависит от чего-либо мнения
Достоверность – отражает истинное положение дел
Полнота – достаточна для понимания и принятия решения
Актуальность – важна и существенна для настоящего времени
Ценность (полезность, значимость)- обеспечивает решение поставленной задачи, нужна
для того чтобы принимать правильные решения
Понятность (ясность)– выражена на языке, доступном получателю
Кроме этого информация обладает еще следующими свойствами:
1) Атрибутивные свойства (атрибут – неотъемлемая часть чего-либо). Важнейшими среди
них являются:- дискретность (информация состоит из отдельных частей, знаков) и
непрерывность (возможность накапливать информацию)
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2) Динамические свойства связаны с изменением информации во времени: - копирование –
размножение информации
- передача от источника к потребителю
- перевод с одного языка на другой
- перенос на другой носитель
- старение (физическое – носителя, моральное – ценностное)
3) Практические свойства - информационный объем и плотность Информация храниться,
передается и обрабатывается в символьной (знаковой) форме. Одна и та же информация
может быть представлена в различной форме:1) Знаковой письменной, состоящей из
различных знаков среди которых выделяют символьную в виде текста, чисел, спец.
символов; графическую; табличную и тд.; 2) В виде жестов или сигналов; 3) В устной
словесной форме (разговор)
Представление информации осуществляется с помощью языков, как знаковых систем,
которые строятся на основе определенного алфавита и имеют правила для выполнения
операций над знаками.
Язык – определенная знаковая система представления информации. Существуют:
Естественные языки – разговорные языки в устной и письменной форме. В некоторых
случаях разговорную речь могут заменить язык мимики и жестов, язык специальных знаков
(например, дорожных);
Формальные языки – специальные языки для различных областей человеческой
деятельности, которые характеризуются жестко зафиксированным алфавитом, более
строгими правилами грамматики и синтаксиса. Это язык музыки (ноты), язык математики
(цифры, математические знаки), системы счисления, языки программирования и т.д.
В основе любого языка лежит алфавит – набор символов/знаков. Полное число символов
алфавита принято называть мощностью алфавита.
Носители информации – среда или физическое тело для передачи, хранения и
воспроизведения информации. (Это электрические, световые, тепловые, звуковые, радио
сигналы, магнитные и лазерные диски, печатные издания, фотографии и тд.)
Информационные процессы - это процессы, связанные с получением, хранением,
обработкой и передачей информации (т.е. действия, выполняемые с информацией). Т.е. это
процессы, в ходе которых изменяется содержание информации или форма еѐ представления.

Для обеспечения информационного процесса необходим источник информации, канал связи
и потребитель информации. Источник передает (отправляет) информацию, а приемник еѐ
получает (воспринимает). Передаваемая информация добивается от источника до приемника
с помощью сигнала (кода). Изменение сигнала позволяет получить информацию.
Информационные процессы.
Процессы, связанные с поиском, хранением, передачей, обработкой и использованием
информации, называются информационными процессами.
Теперь остановимся на основных информационных процессах.
1. Поиск.
Поиск информации - это извлечение хранимой информации.
Методы поиска информации:
наблюдение;
общение со специалистами по интересующему вас вопросу;
чтение соответствующей литературы;
просмотр видео, телепрограмм;
прослушивание радиопередач, аудиокассет;
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запрос к информационным системам, базам и банкам компьютерных данных;
Понять, что искать, столкнувшись с той или иной жизненной ситуацией, осуществить
процесс поиска - вот умения, которые становятся решающими на пороге третьего
тысячелетия.
2. Сбор и хранение.
Сбор информации не является самоцелью. Чтобы полученная информация могла
использоваться, причем многократно, необходимо ее хранить.
Хранение информации - это способ распространения информации в пространстве и
времени.
Способ хранения информации зависит от ее носителя (книга- библиотека, картина- музей,
фотография- альбом).
ЭВМ предназначен для компактного хранения информации с возможностью быстрого
доступа к ней.
Информационная система - это хранилище информации, снабженное процедурами ввода,
поиска и размещения и выдачи информации. Наличие таких процедур- главная особенность
информационных систем, отличающих их от простых скоплений информационных
материалов. Например, личная библиотека, в которой может ориентироваться только ее
владелец, информационной системой не является. В публичных же библиотеках порядок
размещения книг всегда строго определенный. Благодаря ему поиск и выдача книг, а также
размещение
новых
поступлений
представляет
собой
стандартные, формализованные процедуры.
3. Передача.
В процессе передачи информации обязательно участвуют источник и приемник информации:
первый передает информацию, второй ее получает.
Между ними действует канал передачи информации - канал связи.
Канал связи - совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от
источника к получателю.
Кодирующее устройство - устройство, предназначенное для преобразования исходного
сообщения источника к виду, удобному для передачи.
Декодирующее устройство - устройство для преобразования кодированного сообщения в
исходное.
Деятельность
людей
всегда
связана
с
передачей
информации.
В процессе передачи информация может теряться и искажаться: искажение звука в телефоне,
атмосферные помехи в радио, искажение или затемнение изображения в телевидении,
ошибки при передачи в телеграфе. Эти помехи, или, как их называют специалисты, шумы,
искажают информацию. К счастью, существует наука, разрабатывающая способы защиты
информации - криптология.

Каналы
передачи
способностью и помехозащищенностью.

сообщений

характеризуются пропускной
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Каналы передачи данных делятся на симплексные (с передачей информации только в
одну сторону (телевидение)) и дуплексные (по которым возможно передавать информацию в
оба направления (телефон, телеграф)). По каналу могут одновременно передаваться
несколько сообщений. Каждое из этих сообщений выделяется (отделяется от других) с
помощью специальных фильтров. Например, возможна фильтрация по частоте передаваемых
сообщений, как это делается в радиоканалах.
Пропускная способность канала определяется максимальным количеством символов,
передаваемых ему в отсутствии помех. Эта характеристика зависит от физических свойств
канала.
Для повышения помехозащищенности канала используются специальные методы
передачи сообщений, уменьшающие влияние шумов. Например, вводят лишние символы.
Эти символы не несут действительного содержания, но используются для контроля
правильности сообщения при получении.
С точки зрения теории информации все то, что делает литературный язык красочным,
гибким, богатым оттенками, многоплановым, многозначным,- избыточность. Например, как
избыточно с таких позиций письмо Татьяны к Онегину. Сколько в нем информационных
излишеств для краткого и всем понятного сообщения "Я Вас люблю!"
4. Обработка.
Обработка информации - преобразование информации из одного вида в другой,
осуществляемое по строгим формальным правилам.
Примеры обработки информации

Примеры

Входная
информация

Выходная
информация

Правило

Таблица
умножения

Множители

Произведение

Правила
арифметики

Определение
времени полета
рейса "МоскваЯлта"

Время вылета из
Москвы и время
прилета в Ялту

Время в пути

Математическая
формула

Отгадывание
слова в игре
"Поле чудес"
Получение
секретных
сведений

Количество букв в Отгаданное слово
слове и тема

Формально не
определено

Дешифрованный
текст

Свое в каждом
конкретном
случае

Диагноз

Знание + опыт
врача

Шифровка от
резидента

Жалобы пациента +
Постановка
результаты
диагноза болезни
анализов

Обработка информации по принципу "черного ящика" - процесс, в котором
пользователю важна и необходима лишь входная и выходная информация, но правила, по
которым происходит преобразование, его не интересуют и не принимаются во внимание.
"Черный ящик" - это система, в которой внешнему наблюдателю доступны лишь
информация на входе и на выходе этой системы, а строение и внутренние процессы
неизвестны.
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5. Использование.
Информация используется при принятии решений.
возможность принять правильное решение.
окружающими.
ь обмениваться информацией, становится одним главных умений
человека в современном мире.
Компьютерная грамотность предполагает:
печения и типов пользовательских
интерфейсов;
информации
с
помощью
соответствующего
программного
Информационная культура пользователя включает в себя:
ание закономерностей информационных процессов;

обеспечения.

задач из любой области,
основанную на владении компьютерными технологиями;
6. Защита.
Защитой информации называется предотвращение:
доступа к
информации
лицам,
не
имеющим
соответствующего
разрешения
(несанкционированный, нелегальный доступ);
непредумышленного
или
недозволенного использования,
изменения или разрушения информации.
Более
подробно
о
защите
информации
мы
остановимся
далее.
Под защитой информации, в более широком смысле, понимают комплекс
организационных, правовых и технических мер по предотвращению угроз информационной
безопасности и устранению их последствий.

Лекция 2
Понятие и классификация информационных систем
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах
достижения поставленной цели.
Классификация информационных систем
Информационные системы классифицируются по разным признакам. Рассмотрим наиболее
часто используемые способы классификации.
Классификация по масштабу
По масштабу информационные системы подразделяются на следующие группы:

одиночные;

групповые;

корпоративные.
Для групповых и корпоративных систем существенно повышаются требования к
надежности функционирования и сохранности данных.
Эти свойства обеспечиваются поддержкой целостности данных, ссылок и транзакций в
серверах баз данных.
Одиночные информационные системы реализуются, как правило, на автономном
персональном компьютере (сеть не используется). Такая система может содержать несколько
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простых приложений, связанных общим информационным фондом, и рассчитана на работу
одного пользователя или группы пользователей, разделяющих по времени одно рабочее
место. Подобные приложения создаются с помощью так называемых настольных или
локальных систем управления базами данных (СУБД). Среди локальных СУБД наиболее
известными являются Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase и Qicrosoft Access.
Групповые информационные системы ориентированы на коллективное использование
информации членами рабочей группы и чаще всего строятся на базе локальной
вычислительной сети. При разработке таких приложений используются серверы баз данных
(называемые также SQL-серверами) для рабочих групп. Существует довольно большое
количество различных SQL-серверов, как коммерческих, так и свободно распространяемых.
Среди них наиболее известны такие серверы баз данных, как Oracle, DB2, Qicrosoft SQL
Server, InterBase, Sybase, Inforqix.
Корпоративные информационные системы являются развитием систем для рабочих
групп, они ориентированы на крупные компании и могут поддерживать территориально
разнесенные узлы или сети. В основном они имеют иерархическую структуру из нескольких
уровней. Для таких систем характерна архитектура клиент-сервер со специализацией
серверов или же многоуровневая архитектура.
При разработке таких систем могут использоваться те же серверы баз данных, что и
при разработке групповых информационных систем. Однако в крупных информационных
системах наибольшее распространение получили серверы Oracle, DB2 и Qicrosoft SQL
Server.
Классификация по сфере применения
По сфере применения информационные системы обычно подразделяются на четыре группы:
 системы обработки транзакций;
 системы принятия решений;
 информационно-справочные системы;
 офисные информационные системы.
Системы обработки транзакций, в свою очередь, по оперативности обработки
данных, разделяются на пакетные информационные системы и оперативные
информационные системы. В информационных системах организационного управления
преобладает режим оперативной обработки транзакций – OLTP (OnLine Transaction
Processing), для отражения актуального состояния предметной области в любой момент
времени, а пакетная обработка занимает весьма ограниченную часть. Для систем OLTP
характерен регулярный (возможно, интенсивный) поток довольно простых транзакций,
играющих роль заказов, платежей, запросов и т.п. Важными требованиями для них являются:
 высокая производительность обработки транзакций;
 гарантированная
доставка информации при удаленном доступе к БД по
телекоммуникациям.
Системы поддержки принятия решений – DSS (Decision Support Systeq) –
представляют собой другой тип информационных систем, в которых с помощью довольно
сложных запросов производится отбор и анализ данных в различных разрезах: временных,
географических и по другим показателям.
Обширный класс информационно-справочных систем основан на гипертекстовых
документах и мультимедиа. Наибольшее развитие такие информационные системы получили
в сети Интернет.
Класс офисных информационных систем нацелен на перевод бумажных документов в
электронный вид, автоматизацию делопроизводства и управление документооборотом.
Классификация по способу организации
По способу организации групповые и корпоративные информационные системы
подразделяются на следующие классы:
 системы на основе архитектуры файл-сервер;
 системы на основе архитектуры клиент-сервер;
 системы на основе многоуровневой архитектуры;
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системы на основе Интернет/ интеранет-технологий.
ОбознаНаименование
Характеристика
чение
Presentation Services Обеспечиваются устройствами, принимающими ввод от
PS
(средства
пользователя и отображающими то, что сообщает ему
представления)
компонент логики представления PL, с использованием
соответствующей программной поддержки
Presentation
Logic Управляет взаимодействием между пользователем и ЭВМ.
PL
(логика
Обрабатывает действия пользователя при выборе команды
представления)
в меню, нажатии кнопки или выборе элемента из списка
Business
or Набор правил для принятия решений, вычислений и
BL
Application
Logiс операций, которые должно выполнить приложение
(прикладная логика)
Data Logic (логика Операции с базой данных (SQL-операторы), которые
DL
управления
нужно выполнить для реализации прикладной логики
данными)
управления данными
Data
Services Действия СУБД, вызываемые для выполнения логики
DS
(операции с базой управления данными, такие как манипулирование
данных)
данными, определения данных, фиксация или откат
транзакций и т. п. СУБД обычно компилирует SQLпредложения
File
Services Дисковые операции чтения и записи данных для СУБД и
FS
(файловые операции) других компонентов. Обычно являются функциями
операционной системы


Архитектура файл-сервер
Архитектура файл-сервер не имеет сетевого разделения компонентов диалога PS и PL
и использует компьютер для функций отображения, что облегчает построение графического
интерфейса. Файл-сервер только извлекает данные из файлов, так что дополнительные
пользователи и приложения добавляют лишь незначительную нагрузку на центральный
процессор. Каждый новый клиент добавляет вычислительную мощность к сети.
Объектами разработки в файл-серверном приложении являются компоненты
приложения, определяющие логику диалога PL, а также логику обработки BL и управления
данными DL. Разработанное приложение реализуется либо в виде законченного загрузочного
модуля, либо в виде специального кода для интерпретации.
Однако такая архитектура имеет существенный недостаток: при выполнении
некоторых запросов к базе данных клиенту могут передаваться большие объемы данных,
загружая сеть и приводя к непредсказуемости времени реакции. Значительный сетевой
трафик особенно сильно сказывается при организации удаленного доступа к базам данных
на файл-сервере через низкоскоростные каналы связи. Одним из вариантов устранения
данного недостатка является удаленное управление файл-серверным приложением в сети.
При этом в локальной сети размещается сервер приложений, совмещенный с
телекоммуникационным сервером (обычно называемым сервером доступа), в среде которого
выполняются обычные файл-серверные приложения. Особенность состоит в том, что
диалоговый ввод-вывод поступает от удаленных клиентов через телекоммуникации.
Приложения не должны быть слишком сложными, иначе велика вероятность
перегрузки сервера, или же нужна очень мощная платформа для сервера приложений.
Архитектура клиент-сервер
Архитектура клиент-сервер предназначена для разрешения проблем файл-серверных
приложений путем разделения компонентов приложения и размещения их там, где они будут
функционировать наиболее эффективно. Особенностью архитектуры клиент-сервер является
использование выделенных серверов баз данных, понимающих запросы на языке
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структурированных запросов SQL (Structured Query Language) и выполняющих поиск,
сортировку и агрегирование информации.
Отличительная черта серверов БД – наличие справочника данных, в котором записана
структура БД, ограничения целостности данных, форматы и даже серверные процедуры
обработки данных по вызову или по событиям в программе. Объектами разработки в таких
приложениях помимо диалога и логики обработки являются, прежде всего, реляционная
модель данных и связанный с ней набор SQL-операторов для типовых запросов к базе
данных.
Большинство конфигураций клиент-сервер использует двухуровневую модель, в
которой клиент обращается к услугам сервера. Предполагается, что диалоговые компоненты
PS и PL размещаются на клиенте, что позволяет обеспечить графический интерфейс.
Компоненты управления данными DS и FS размещаются на сервере, а диалог (PS, PL),
логика BL и DL – на клиенте. Двухуровневое определение архитектуры клиент-сервер
использует именно этот вариант: приложение работает у клиента, СУБД – на сервере.
Поскольку эта схема предъявляет наименьшие требования к серверу, она обладает
наилучшей масштабируемостью. Однако сложные приложения, вызывающие большое
взаимодействие с БД, могут жестко загрузить как клиента, так и сеть. Результаты SQLзапроса должны вернуться клиенту для обработки, потому что там находится логика
принятия решения. Такая схема приводит к дополнительному усложнению
администрирования приложений, разбросанных по различным клиентским узлам.
Для сокращения нагрузки на сеть и упрощения администрирования приложений
компонент BL можно разместить на сервере. При этом вся логика принятия решений
оформляется в виде хранимых процедур и выполняется на сервере БД. Хранимая процедура
– процедура с операторами SQL для доступа к БД, вызываемая по имени с передачей
требуемых параметров и выполняемая на сервере БД. Хранимые процедуры могут
компилироваться, что повышает скорость их выполнения и сокращает нагрузку на сервер.
Создание архитектуры клиент-сервер возможно и на основе многотерминальной
системы. В этом случае в многозадачной среде сервера приложений выполняются
программы пользователей, а клиентские узлы вырождены и представлены терминалами.
Подобная схема информационной системы характерна для UNIX. В настоящее время
архитектура клиент-сервер получила признание и широкое распространение как способ
организации приложений для рабочих групп и информационных систем корпоративного
уровня. Подобная организация работы повышает эффективность выполнения приложений за
счет использования возможностей сервера БД, разгрузки сети и обеспечения контроля
целостности данных.
Двухуровневые схемы архитектуры клиент-сервер могут привести к некоторым
проблемам в сложных информационных приложениях с множеством пользователей и
запутанной логикой. Решением этих проблем может стать использование многоуровневой
архитектуры.
Многоуровневая архитектура
Многоуровневая архитектура стала развитием архитектуры клиент-сервер и в своей
классической форме состоит из трех уровней:
 нижний уровень представляет собой приложения клиентов, выделенные для выполнения
функций и логики представлений PS и PL и имеющие программный интерфейс для вызова
приложения на среднем уровне;
 средний уровень представляет собой сервер приложений, на котором выполняется
прикладная логика BL и с которого логика обработки данных DL вызывает операции с базой
данных DS;
 верхний уровень представляет собой удаленный специализированный сервер базы
данных, выделенный для услуг обработки данных DS и файловых операций FS (без риска
использования хранимых процедур).
Подобную концепцию обработки данных пропагандируют, в частности, фирмы Oracle, Sun,
Borland и др.
52

Трехуровневая архитектура позволяет еще больше сбалансировать нагрузку на разные
узлы и сеть, а также способствует специализации инструментов для разработки приложений
и устраняет недостатки двухуровневой модели клиент-сервер.
Централизация логики приложения упрощает администрирование и сопровождение. Четко
разделяются платформы и инструменты для реализации интерфейса и прикладной логики,
что позволяет с наибольшей отдачей реализовывать их специалистам узкого профиля.
Наконец, изменения прикладной логики не затрагивают интерфейса, и наоборот. Но
поскольку границы между компонентами PL, BL и DL размыты, прикладная логика может
появиться на всех трех уровнях. Сервер приложений с помощью монитора транзакций
обеспечивает интерфейс с клиентами и другими серверами, может управлять транзакциями и
гарантировать целостность распределенной базы данных. Средства удаленного вызова
процедур наиболее соответствуют идее распределенных вычислений: они обеспечивают из
любого узла сети вызов прикладной процедуры, расположенной на другом узле, передачу
параметров, удаленную обработку и возврат результатов.
С ростом систем клиент-сервер необходимость трех уровней становится все более
очевидной. Продукты для трехзвенной архитектуры, так называемые мониторы транзакций,
являются относительно новыми. Эти инструменты в основном ориентированы на среду
UNIX, однако прикладные серверы можно строить на базе Qicrosoft Windows NT с
использованием вызова удаленных процедур для организации связи клиентов с сервером
приложений. На практике в локальной сети могут использоваться смешанные архитектуры
(двухуровневые и трехуровневые) с одним и тем же сервером базы данных. С учетом
глобальных связей архитектура может иметь больше трех звеньев. В настоящее время
появились новые инструментальные средства для гибкой сегментации приложений клиентсервер по различным узлам сети.
Интернет/интранет-технологии
В развитии технологии Интернет/интранет основной акцент пока что делается на
разработке инструментальных программных средств. В то же время наблюдается отсутствие
развитых средств разработки приложений, работающих с базами данных. Компромиссным
решением для создания удобных и простых в использовании и сопровождении
информационных систем, эффективно работающих с базами данных, стало объединение
Интернет/интранет-технологии с многоуровневой архитектурой. При этом структура
информационного приложения приобретает следующий вид: браузер – сервер приложений –
сервер баз данных – сервер динамических страниц – web-сервер.
Благодаря интеграции Интернет/интранет-технологии и архитектуры клиент-сервер
процесс внедрения и сопровождения корпоративной информационной системы существенно
упрощается при сохранении достаточно высокой эффективности и простоты совместного
использования информации.
По типу хранимых данных ИС делятся на фактографические и документальные.
Фактографические системы предназначены для хранения и обработки
структурированных данных в виде чисел и текстов. Над такими данными можно выполнять
различные операции. В документальных системах информация представлена в виде
документов, состоящих из наименований, описаний, рефератов и текстов. Поиск по
неструктурированным данным осуществляется с использованием семантических признаков.
Отобранные документы предоставляются пользователю, а обработка данных в таких
системах практически не производится.
Характерной особенностью фактографических систем является то, что они работают
не с текстом, а с фактическими сведениями, которые представлены в виде записей.
Основные компоненты фактографических систем – это сами БД и системы управления БД
(СУБД). На базе фактографических систем создаются справочники, системы анализа и
управления предприятиями, бухгалтерские системы. СУБД должна предоставлять доступ к
данным любым категориям пользователей, включая и тех, которые практически не имеют
или не хотят иметь представления:
о физическом размещении в памяти данных и их описаний;
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о механизмах поиска запрашиваемых данных;
о проблемах, возникающих при одновременном запросе одних и тех же данных многими
пользователями (прикладными программами);
о способах обеспечения защиты данных от некорректных обновлений и (или)
несанкционированного доступа;
о поддержании баз данных в актуальном состоянии и множестве других функций СУБД.
В фактографических ИС регистрируются факты – конкретные значения данных
(атрибутов) об объектах реального мира. Основная идея таких систем заключается в том, что
все сведения об объектах (фамилии людей и названия предметов, числа, даты) сообщаются
компьютеру в каком-то заранее обусловленном формате (например, дата – в виде
комбинации ДД.ММ.ГГГГ). Информация, с которой работает фактографическая ИС, имеет
четкую структуру, позволяющую машине отличать одно данное от другого, – например,
фамилию от должности человека, дату рождения от роста и т. п. Поэтому фактографическая
система способна давать однозначные ответы на поставленные вопросы, например: «Кто из
работников фирмы с датой рождения не ранее 1 января 1970 г. имеет водительские права?»,
«Какие культурно-исторические памятники Санкт-Петербурга включены в список
ЮНЕСКО?» и т.д.
Документальные системы предназначены для работы с документами на естественном
языке: книги, тезисы, статьи. Наиболее распространенным видом ДС являются
информационно-поисковые системы (ИПС), которые предназначены для накопления и
поиска по различным критериям документов. В состав ИПС входят: программные средства,
поисковый массив документов и средства поддержки информационного языка этой системы.

Лекция 3
Структура информационного процесса. Схемы информационных
процессов
. Американский ученый Норберт Винер в своей работе о кибернетике предлагал подумать, о
содержании следующих строк:
Знаешь, сколько звезд сияет
Над тобой во тьме ночной?
Знаешь, сколько тучек тает
В чаще неба голубой? …
Как вы думаете, что этими строками хотел выразить американский ученый, один из
основоположников современной науки информатика. Если на эти строки «посмотреть»
глазами современного человека, человека, живущего в информационном обществе, то мы
определим, что подсчетом звезд занимаются астрономы, за появлением и исчезновением туч
следят метеорологи. А что их объединяет? Они занимаются сбором информации и не просто
сбором, они тщательно хранят еѐ, анализируют, обрабатывают, чтобы на основе своих
наблюдений делать дальнейшие выводы.
С первых дней становления человечества люди собирают, хранят, передают и
обрабатывают информацию. Сегодня мы должны изучить эти понятия и дать им общее
определение. Но перед изучением нового материала проверим усвоение теории прошлых
уроков.
Каждую весну вы наблюдаете, как на деревьях появляются почки, которые потом
распускаются, превращаясь в листья, а осенью меняют окраску и опадают. Почему это
происходит?
Все эти процессы неразрывно связаны с информацией. Дерево воспринимает
информацию о состоянии окружающей среды: температуре воздуха и почвы,
продолжительности светового дня, интенсивности солнечных лучей.
Такая информация служит сигналом для протекания различных процессов в клетках, а
значить управляет этими процессами.
А теперь зададимся вопросом: что делает человек с информацией?
Любой человек постоянно занят определенной работой с информацией: читает книгу,
пересказывает другому человеку, какие-то сведения, заучивает правила, решает задачи.
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Профессии многих людей связаны исключительно с информационной деятельностью: это
учителя, студенты, журналисты, писатели … Они выполняют процессы, связанные с
информацией, а именно, информационные процессы.
Какой бы информационной деятельностью люди не занимались, вся она сводится к
осуществлению трех процессов: хранение, передача и обработка информации.
Изучение схемы «Виды информационных процессов».

После изучения схемы учащиеся делают выводы о том, что человек:
1. Хранит информацию: запоминает или записывает.
2. Передает информацию другим людям.
3. Создает новые знания, новую информацию, выполняя еѐ обработку.
Более подробно остановимся на изучение основных видов информационных процессов.
1. Хранение информации.
Изучение схемы «Хранение информации».

В процессе изучения учащиеся отвечают на вопросы:
Как человек может хранить информацию?
Приведите примеры внешних носителей информации.
Почему информацию, которую человек «помнит наизусть», называют оперативной?
2. Передача информации.
Изучение схемы «Передача информации».

Обработка информации

После изучения схемы учащиеся делают вывод: процесс передачи информации протекает от
источника к приемнику по информационным каналам связи.
3. Обработка информации.
Изучение схемы «Передача информации».
Математические
вычисления
Логические рассуждения
Кодирование информации
Структурирование
информации
Сортировка информации
Поиск информации
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Выводы:
Новые данные получаются путем вычислений.
Новые данные получаются путем логических рассуждений.
Новые данные формируются в процессе кодирования информации.
Обработка информации выполняется в процессе сортировки информации.
Новые данные получаются в процессе структурирования информации.
Новые данные формируются в процессе поиска информации.

Лекция 4
Средства реализации информационных технологий.
Средства реализации информационных технологий в Сети можно охарактеризовать
как аналог оборудования, то есть станков и инструментов.
Все средства реализации информационных технологий можно подразделить на несколько
групп:
▪ методические;
▪ информационные;
▪ математические;
▪ алгоритмические;
▪ технические;
▪ программное обеспечение.
Рассмотрим подробнее данный список.
► Методические средства реализации информационных технологий определяют требования
при разработке, внедрении, эксплуатации информационных технологий, обеспечивая
информационную, программную и техническую совместимость, увязывают реализацию всех
действий технических средств и персонала в единый технологический процесс в
соответствии с назначением конкретного информационного преобразования и включают в
себя:
▫ нормативно-методические материалы по подготовке и оформлению различных документов
в рамках решения конкретной задачи;
▫ инструктивные и нормативные материалы по эксплуатации технических средств;
▫ инструктивные и нормативно-методические материалы по организации работы персонала в
рамках конкретной информационной технологии.
Самое важное требование к методическим средствам реализации – требование по
стандартизации.
► Информационные средства реализации информационных технологий обеспечивают
эффективное отражение предметной области, например информационные модели
предприятия, различные системы классификации. Информационные средства представляют
собой совокупность проектных решений по объемам, размещению, формам организации
информации, циркулирующей в информационной системе.
► Математические средства реализации информационных технологий включают в себя
модели решения задач, то есть это совокупность математических методов, моделей и
алгоритмов обработки информации, используемых при решении функциональных задач.
► Алгоритмические средства реализации информационных технологий обеспечивают
реализацию математических средств реализации.
► Комплекс технических средств реализации информационных технологий задает уровень
реализации при создании информационных технологии – это совокупность инструментов,
приспособлений, машин, механизмов и автоматических устройств, с помощью которых
осуществляется собственно информационное преобразование. Центральное место среди всех
технических средств занимает персональный компьютер.
► Программное обеспечение информационных технологий представляет в целом сложную
систему с относительно самостоятельными принципами и закономерностями
функционирования в рамках концепции жизненного цикла. Под жизненным циклом системы
программных средств обычно понимают повторяющийся и структурно единообразный
интервал в течение всего времени ее существования, начинающийся с момента выработки
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первоначальной концепции системы и заканчивающийся тогда, когда система морально
устаревает.

Лекция 5
Понятия автоматизированной информационной системы.
Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов,
а информационные системы стали необходимым инструментом практически во всех сферах
деятельности.
Традиционные информационные системы (ИС) могут создаваться и использоваться
без применения технических средств и, тем более, автоматизированных систем, комплексов
и устройств (например, рукописные или печатные на пишущей машинке табличные данные
самого различного назначения). Однако подобные технологии в современном обществе
применяются крайне редко. Ныне не вызывает сомнений потребность создания и
разнообразного использования баз данных, формируемых с помощью универсальных и (или)
специализированных компьютерных аппаратно-программных средств.
Разнообразие задач, решаемых с помощью компьютеров, привело к появлению
множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в
них правилами обработки информации.
Система (греч. «целое, составленное из частей, соединение») – это множество
элементов, связанных друг с другом определенными отношениями, и образующих
определѐнную целостность, единство.
Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается как
единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей
совокупность разнородных элементов. Системы различаются между собой как по составу и
по главным целям. Функционирование совокупности связанных между собой и с внешней
средой элементов или частей направлено на получение конкретного полезного
результата. Например, можно назвать системы образования, энергетические, транспортные,
экономические и многие др.
В информатике понятие «система» широко распространено и имеет множество
смысловых значений. Чаще всего оно используется для обозначения набора технических
средств и программ. Системой может называться аппаратная часть компьютера, множество
программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами ведения
документации и управления расчетами и др.
Кроме внешних изменений, влияющих на систему, существует и множество
внутренних трансформаций, наиболее существенными (и, как правило, болезненными) из
которых являются перемены в организационной структуре и методах управления. При этом
могут меняться как сами процессы, так и состав системы.
Поскольку в данном курсе рассматриваются компьютерные технологии, то в
дальнейшем речь будет идти о компьютерных (электронных) автоматизированных системах.
Система должна быть гибкой, чтобы успевать реагировать на изменяющиеся условия.
Для этого используют различные технологии автоматизации элементов системы, и самой
системы в целом.
Автоматизация представляет собой комплекс действий и мероприятий технического,
организационного и экономического характера. Она позволяет снизить степень участия, а
также полностью исключить непосредственное участие человека в осуществлении
производственного или иного технологического процесса.
В общем случае автоматизация означает использование технических средств и
технологий для выполнения с их помощью каких-либо процессов. Она служит основой
коренных изменений в любых предметных областях (в производстве, управлении, обучении,
культуре и др.).
Основными задачами автоматизации являются:
 сокращение трудозатрат при выполнении традиционных процессов и операций;
 устранение рутинных операций;
 ускорение процессов обработки и преобразования информации;
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 расширение возможностей осуществления статистического анализа и повышение
точности учѐтно-отчѐтной информации;
 повышение оперативности и качественного уровня обслуживания пользователей;
 модернизация или полная замена элементов традиционных технологий;
 расширение возможностей организации и эффективного использования
информационных ресурсов организации за счѐт применения новых информационных
технологий – штриховое кодирование, RFID, RAID, СD и DVD, системы теледоступа и
телекоммуникаций, электронная почта, другие сервисы Интернета, гипертекстовые,
полнотекстовые и графические машиночитаемые данные и др.;
 облегчение возможностей широкого обмена информацией, предоставление услуг,
эффективное участие в кооперативных и интеграционных системах.
Добавление к понятию «система» термина «автоматизированная» отражает способы
создания и функционирования такой системы.
Автоматизированная система (согласно ГОСТу) – это система, состоящая из
взаимосвязанной совокупности подразделений организации и комплекса средств
автоматизации деятельности, реализующая автоматизированные функции по отдельным
видам деятельности.
Компонентом автоматизированной системы (АС) считается элемент одного из видов
обеспечения (технического, программного, информационного и др.), выполняющий
определѐнную функцию в подсистеме АС и обеспечивающий еѐ работу.
Первое, с чего начинают при создании каких-либо автоматизированных систем – это
постановка задачи (Рис. 1.). Рассмотрим этот этап.

Рис. 1. Схема структуры «Постановка задачи»
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В состав раздела «Характеристика задачи» входят следующие компоненты:
 описание цели;
 назначение решения конкретной задачи;
 перечень функций и процессов, реализуемых решаемой задачей;
 характеристика организационной и технико-экономической сущности задачи;
 обоснование целесообразности автоматизации решения задачи;
 указание перечня объектов, для которых решается задача;
 описание процедур решения задачи;
 указание периодичности решения задачи и требований к организации сбора
первичных данных;
 описание связей с другими задачами.
Под целью автоматизации решения задачи подразумевают получение определѐнных
значений экономического эффекта в сфере управления какими-либо процессами системы
или снижение стоимостных и трудовых затрат на обработку информации, улучшение
качества и достоверности получаемой информации, повышение оперативности еѐ обработки
и т.д., т.е. получение косвенного и прямого эффекта от внедрения данной задачи.
Под экономической сущностью решаемой задачи понимают состав экономических
показателей, рассчитываемых при еѐ решении, документы, в которые заносятся эти
показатели, перечень исходных показателей, необходимых для получения планируемых
результатов и наименования тех первичных документов, в которых они содержатся.
Организационная сущность задачи – это описание порядка решения задачи;
организационной формы, применяемой для еѐ решения; режима решения; состава файлов с
постоянной и переменной информацией; способа получения и ввода первичной информации
в ЭВМ; формы выдачи результатов: на печать, на экран, на электронный носитель или для
передачи по каналам связи.
Описание алгоритма решения задачи включает формализованное описание входных и
результатных показателей, а также перечень формул расчѐта результатных показателей в
случае решения задачи прямым методом счѐта или описание математической модели,
экономико-математического метода, применяемого для еѐ реализации, и перечня
последовательных шагов выполнения расчѐтов.
Далее указывают периодичность решения задачи и регламент выдачи результатных
документов, требования к организации сбора исходных данных,т.е. к способу и техническим
средствам съѐма, регистрации, сбора и передачи данных для обработки. Важное значение
имеет описание связи задачи с другими задачами подсистемы, в которую она входит, а также
с задачами других подсистем или с внешней по отношению к АС средой.
Описание входной информации состоит из перечня входных сообщений; перечня
структурных единиц информации; описания периодичности возникновения и сроков
получения информации; наименования и идентификатора по каждой форме документа.
Описание выходной информации включает в себя: перечень и описание выходных
сообщений, документов; перечень структурных единиц информации; периодичность
возникновения и сроки получения информации; наименование документа; идентификатор по
каждой форме документа.
Далее для каждой задачи разрабатываются все компоненты информационного,
технического, правового, организационного, технологического, математического и
лингвистического обеспечения, а также некоторые компоненты программного обеспечения.
Перед созданием АС человек организует программу подготовительных мероприятий,
следовательно, требуется помимо всего прочего специальное организационное и правовое
обеспечение.
В АС с производственными процессами объект и орган управления представляют
собой единую человеко-машинную систему, при этом человек обязательно входит в контур
управления.
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По определению автоматизированная система – это человеко-машинная система,
предназначенная для сбора и обработки информации, необходимой для управления
производственным процессом, то есть управления коллективами людей.
Выделяют четыре типа автоматизированных систем:
1. Охватывающий один процесс (операцию) в организации.
2. Объединяющий несколько процессов в организации.
3. Обеспечивающий функционирование одного процесса в масштабе нескольких
взаимодействующих организаций.
4. Реализующий работу нескольких процессов или систем в масштабе нескольких
организаций.
Под автоматизацией предприятий при этом подразумевается не просто приобретение
компьютеров и создание корпоративной сети, но создание информационной системы,
включающей в себя компьютеры, программное обеспечение и сети, а главное – организацию
информационных потоков. Разновидностью автоматизированных систем, широко
используемых в самых различных областях человеческой деятельности, являются
информационные системы. Добавление к понятию «система» термина «информационная»
отражает цель еѐ создания и функционирования.
Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, методов и
персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах
достижения поставленной цели.
Под информационной
системой понимается
организационно
упорядоченная
совокупность массивов документов и информационных технологий, в том числе с
использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих информационные
процессы.
Одновременно
следует
отметить,
что
под информационными
процессами подразумевают процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска,
передачи и распространения информации[1].
Главная цель информационной системы – это производство и распространение
профессиональной информации. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение,
обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из
любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты. Они
предназначены для долговременного хранения, обеспечения эффективного поиска и
передачи информации по соответствующим запросам. В этом смысле их обычно называют
системами обработки и хранения информации.
Информационная система является системой информационного обслуживания
пользователей и выполняет технологические функции по накоплению, хранению, передаче и
обработке информации. Она формируется и функционирует в регламенте, определѐнном
методами и структурой, принятыми в конкретной предметной области и даже на конкретном
объекте, реализуя цели и задачи, стоящие перед ним.
Совокупность информации по какому-либо объекту называется информационной
базой. Информационная база присуща любому объекту независимо от уровня
управленческой техники. Она делится на подсистемы, массивы, показатели, реквизиты.
Под массивом понимается структурная единица информации, представляющая набор
данных, относящихся к одной задаче (подсистеме).
Информационная база, записанная на машинные (электронные) носители информации
и используемая для решения задач на ЭВМ, называется базой данных.
Информационная база – это основа внутримашинного информационного
обеспечения, это совокупность всех данных, подлежащих накоплению, хранению, поиску,
преобразованию, выдаче в установленном порядке, а также использования для организации
общения человека с ЭВМ.
База данных представляет собой управляемую совокупность данных, являющихся
исходной информацией для решения задач управления и принятия управляющих решений.
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База данных может включать информацию для всех задач, решаемых в автоматизированных
системах, или для групп задач.
Обработка и выдача необходимой информации для коллектива пользователей или
задач управления реализуется с помощью программ управления информационной базой.
Система управления базой данных представляет собой совокупность языковых и
программных средств, обеспечивающих формирование и ведение электронных массивов
данных.
Любая информационная система подразумевает участие в еѐ работе людей. Среди
персонала, имеющего отношение к информационным системам, выделяют такие категории,
как конечные пользователи, программисты, системные аналитики, администраторы баз
данных и др.
Системный аналитик – это человек, оценивающий потребности пользователей в
применении компьютера, а также проектирующий информационные системы, которые
соответствуют этим потребностям.
Специалисты по обработке данных профессионально анализируют, проектируют и
разрабатывают систему.
Человека, использующего результат работы компьютерной программы, называют
конечным пользователем.
Конечный пользователь – это человек или любое другое живое существо,
использующее информационную систему или имеющуюся в ней информацию.
Информационные системы сотни лет существуют и используются на практике в
форме различных картотек и коллекций бумажных документов. Однако в таких системах
отсутствует автоматизация обработки данных. Они позволяют лишь регистрировать и
поддерживать в систематизированной форме на бумажных носителях результаты
произведенных натурных измерений. Современное понимание информационной системы
предполагает использование компьютера в качестве основного технического средства
переработки
информации. В
результате
подобные
системы
становятся
автоматизированными.
Автоматизированная информационная система – это совокупность программных и
аппаратных средств, предназначенных для хранения и (или) управления данными и
информацией, а также для производства вычислений.
Это человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированную подготовку,
поиск и обработку информации в рамках интегрированных сетевых, компьютерных и
коммуникационных технологий для оптимизации деятельности в различных предметных
областях и сферах управления.
На этой основе создаются различные автоматические и автоматизированные системы
управления технологическими процессами. Например, в связи –это автоматическая
коммутационная станция. В ней управление осуществляется с помощью технических
устройств. Человек лишь следит за ходом технологического процесса и по мере
необходимости (например, в случае сбоя) принимает соответствующие действия.
Автоматизированная (человеко-машинная) система самостоятельно работать не может.
Человек формирует задачи, разрабатывает необходимые обеспечивающие подсистемы,
выбирает из выданных ЭВМ вариантов решений наиболее рациональный и др. Кроме того,
человек юридически отвечает за результаты принятых им решений.
Автоматизированная информационная система (АИС) – это комплекс
программных, технических, информационных, лингвистических, организационнотехнологических средств и персонала, предназначенный для решения задач справочноинформационного обслуживания и (или) информационного обеспечения пользователей.
Автоматизированная информационная система представляет собой совокупности
информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных,
технологических средств и специалистов, предназначенных для обработки информации и
принятия управленческих решений.
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Основное назначение автоматизированных информационных систем не просто
собрать и сохранить электронные информационные ресурсы, но и обеспечить к ним доступ
пользователей. Одной из важнейших особенностей АИС является организация поиска
данных в их информационных массивах (базах данных).
Направленность АИС на удовлетворение информационных потребностей
пользователей вызвала появление автоматизированных информационно-поисковых систем.
Практически АИС являются автоматизированными информационно-поисковыми системами
(АИПС).
Автоматизированная информационно-поисковая система – это программный
продукт, предназначенный для реализации процессов ввода, обработки, хранения, поиска,
представления данных т.п.
С точки зрения выполняемых задач и представляемых пользователям возможностей,
АИПС могут быть как достаточно простыми (элементарные справочные), так и сложными
системами (экспертные и другие, предоставляющие прогностические решения).
АИПС бывают фактографическими, документальными и мультимедийными.
Фактографические АИПС обычно используют табличные реляционные БД с
фиксированной структурой данных (записей).
Документальные АИПС отличаются неопределѐнностью или переменной
структурой данных (документов). Для их разработки обычно применяются оболочки АИС.
Значимым аспектом создания АИПС является использование новых информационных
технологий (НИТ), которые в большинстве своѐм базируются на применении
автоматизированных технологий и средств автоматизации различных процессов. Внедрение
систем автоматизации любых процессов обычно сопровождается пересмотром всех ранее
выполнявшихся процедур и операций. Использование АИС зачастую требует значительного
изменения ранее выполняемых операций.
Не следует забывать, что НИТ порой кардинально меняют прежние представления и
технологии, а попытка подстроить автоматизированные системы и технологии под
традиционно выполняемые процессы может иметь отрицательный эффект их внедрения.
АИС отражают уровень формирования высоких технологий на каждой ступени
развития общества. Их можно представить как комплексы автоматизированных
информационных технологий, составляющих информационную систему, предназначенную
для информационного обслуживания потребителей. Структурно АИС включают компоненты
и подсистемы, представленные на рис. 2.
Поскольку АИС предназначены для одновременного обслуживания большого
количества людей, они используются в разного рода сетях. Современная сетевая
информационно-поисковая
система
представляет
собой
специализированный
информационный портал с развитыми средствами удалѐнного оперативного доступа,
диалоговым языком запросов, ведения перекрестных ссылок между словарными статьями
различного уровня, средствами информационно-справочного обслуживания пользователей и
автоматического формирования выходных отчѐтов.
Основные задачи автоматизации информационных процессов (автоматизированных
информационных систем) те же, что и основные задачи автоматизации (см. выше).
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Рис. 2. Компоненты АИС
При этом различают три типа задач, для которых создаются автоматизированные
информационные системы:
 структурированные (формализуемые);
 неструктурированные (не формализуемые);
 частично структурированные.
Структурированная (формализуемая) задача – это задача, где известны все еѐ
элементы и взаимосвязи между ними.
Неструктурированная (не формализуемая) задача – это задача, в которой
невозможно выделить элементы и установить между ними связи.
В структурированной задаче удаѐтся выразить еѐ содержание в форме
математической модели, имеющей точный алгоритм решения. Подобные задачи обычно
приходится решать многократно, и они носят рутинный характер. Целью использования
АИС для решения структурированных задач является полная автоматизация их решения, т. е.
сведение роли человека к нулю.
Решение неструктурированных задач из-за невозможности создания математического
описания и разработки их алгоритма связано с большими трудностями. В этом случае
возможности использования АИС невелики. Решение принимается человеком на основе его
опыта и, возможно косвенной информации, полученной им из разных источников.
На практике существует сравнительно немного полностью структурированных или
совершенно неструктурированных задач. В большинстве случаем можно сказать, что
известна лишь часть элементов задач и связей между ними. Такие задачи
называются частично структурированными. В этих условиях можно создать
автоматизированную информационную систему. Получаемая в ней информация
анализируется человеком. Более того, человек принимает участие и в функционировании
АИС.
Автоматизированные информационные системы, разрабатывающие альтернативы
решений, могут быть модельными или экспертными.
Модельные
автоматизированные
информационные
системы –
это
информационные
системы,
предоставляющие
пользователю
математические,
статистические, финансовые и другие модели, использование которых облегчает выработку
и оценку альтернатив решения.
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Пользователь может получить недостающую ему для принятия решения
информацию путѐм установления диалога с моделью в процессе еѐ исследования.
Основными функциями модельной информационной системы являются:
 возможность работы в среде типовых математических моделей, включая решение
основных задач моделирования типа «как сделать, чтобы?», «что будет, если?», анализ
чувствительности и др.;
 достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования;
 оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений
модели;
 возможность графического отображения динамики модели;
 возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирования и
работы модели.
Экспертные
информационные
системы –
это
информационные
системы,
обеспечивающие пользователю выработку и оценку возможных альтернатив за счѐт
создания экспертных систем, связанных с обработкой знаний.
Экспертная поддержка принимаемых пользователем решений реализуется на двух
уровнях.
Работа первого уровня экспертной поддержки исходит из концепции «типовых
управленческих решений», в соответствии с которой часто возникающие в процессе
управления проблемные ситуации можно свести к однородным классам управленческих
решений, т.е. к некоторому типовому набору альтернатив.
Для реализации экспертной поддержки на этом уровне создаѐтся информационный
фонд хранения и анализа типовых альтернатив. Если возникшая проблемная ситуация не
ассоциируется с имеющимися классами типовых альтернатив, в работу вступает второй
уровень экспертной поддержки управленческих решений. Этот уровень генерирует
альтернативы на базе имеющихся в информационном фонде данных, правил преобразования
и процедур оценки синтезированных альтернатив.

Лекция 6
Структура АИС, ее функционирование.
Функции автоматизированной информационной системы.
Структура системы формируется в процессе осуществления еѐ системного анализа.
Структуру системы можно представить в виде иерархической организации объектов и их
взаимодействий. Объект более высокого уровня включает в себя объекты менее высокого
уровня, образующие подиерархию, а система как целое является объектом самого верхнего
уровня и совокупностью всех подиерархий.
Структуру любой системы (в том числе АИС) составляет совокупность отдельных еѐ
частей, называемых подсистемами. Общую структуру информационной системы можно
рассматривать как совокупность подсистем независимо от сферы применения. Укрупнено
АИС состоит из двух подсистем: функциональной и обеспечивающей.
Функциональная часть АИС, в свою очередь, включает ряд подсистем,
охватывающих решение конкретных задач планирования, контроля, учѐта, анализа и
регулирования деятельности управляемых объектов. В ходе аналитического обследования
могут быть выделены различные подсистемы, набор которых зависит от вида и уровня
управления организации, еѐ специфики и других факторов.
Функции АИС определяют еѐ структуру, включающую процессы (процедуры): сбора
и регистрации данных; подготовки информационных массивов; обработки, накопления и
хранения данных; формирования результатной информации; передачи данных от источников
возникновения к месту обработки, а результатов (расчѐтов) – к потребителям информации
для принятия ими соответствующих (в том числе управленческих) решений.
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Укрупнѐнная структура АИС
Сбор и регистрация информации в различных системах происходят по-разному.
Наиболее сложна эта процедура в процессах сбора и регистрации первичной учѐтной
информации, так как запись в первичные документы в основном осуществляется вручную.
Не менее сложна эта процедура в финансовых и статистических структурах. Особое
значение при этом придаѐтся достоверности, полноте и своевременности первичной
информации. В условиях автоматизации используются различные программно-технические
средства сбора и регистрации информации, совмещающие операции количественного
измерения, регистрации, накопления и передачи информации по каналам связи, ввода
непосредственно в ЭВМ для формирования нужных документов или накопления
полученных данных в системе.
Передача информации осуществляется различными способами: курьерами,
пересылкой по почте, доставкой транспортными средствами, дистанционной передачей по
каналам связи с помощью других средств коммуникаций. Дистанционная передача по
каналам связи сокращает время передачи информации и снижает трудоемкость. Однако еѐ
осуществление требует специальных технических средств, что удорожает процесс передачи.
Подготовка информационных массивов (машинное кодирование) – это процедура
машинного представления (записи) информации на электронных носителях в кодах,
принятых в ЭВМ. Такое кодирование информации производится путѐм переноса данных
первичных документов на электронные носители, с которых они затем вводятся в
компьютеры для обработки.
Хранение и накопление информации вызвано многократным еѐ использованием,
применением условно-постоянной, справочной и других видов информации,
необходимостью комплектования первичных данных до их обработки. Хранение и
накопление информации осуществляется в информационных базах, на электронных
носителях в виде информационных массивов, где данные располагаются по установленному
в процессе проектирования порядку. С этими процессами непосредственно связан поиск
данных, т.е. выборка нужных данных из хранимой информации, включая поиск информации,
подлежащей еѐ корректировке или замене. Процедура поиска информации выполняется
автоматически на основе составленного пользователем или программой компьютера запроса
на нужную информацию.
Обработка
информации производится
на
компьютерах,
как
правило,
децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где организуются
автоматизированные рабочие места специалистов.
Универсальные оболочки не позволяют пользователям собственными силами
развивать систему. Специальные программы класса СУБД (ORACLE, MS SQL, Informix и
др.) разрабатываются так, чтобы предоставлять пользователям широкие возможности их
развития. Для обеспечения пользователям доступа к открытым электронным
информационным
массивам
осуществляется
кооперация
и
интеграция
этих
ресурсов. Интеграция в данном случае означает возможность обслуживания локальных и
удалѐнных пользователей. Построение таких систем связано с необходимостью
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использования единой или совместимой технологии обмена информационными ресурсами с
учѐтом применения различных форматов хранения данных в отдельных системах.
Автоматизированные интегрированные информационные системы обеспечивают
доступ к удалѐнным информационным и техническим ресурсам, а также возможность
работы различных категорий пользователей с разнородной по формам представления
информацией. К ним относят локальные, корпоративные и глобальные сети.
Обработка информации может производиться автономно и в компьютерных сетях, с
использованием набора программных средств и информационных массивов для решения
функциональных задач. В ходе решения задач на ЭВМ формируются сводки, отчѐты и
другие документы, которые можно распечатать с помощью принтеров, отобразить на экране
монитора компьютера или с помощью проектора.
Виды обеспечивающих подсистем.
Для нормальной деятельности АИС в ее состав входят подсистемы обеспечивающей
части (обеспечивающие подсистемы).
Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, техническое,
математическое, программное, организационное и правовое Рассмотрим их подробнее.
Информационное обеспечение (ИО) – это предоставление информационных ресурсов
в распоряжение какого-либо объекта или субъекта.
Информационное обеспечение (ИО) – это совокупность единой системы
классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем
информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения
баз данных.

Основные компоненты и технологические процессы АИС
Назначение подсистемы информационного обеспечения состоит в своевременном
формировании и выдаче достоверной информации для выработки и принятия
управленческих решений. При организации ИО используется системный подход,
обеспечивающий создание единой информационной базы; разработку типовой схемы обмена
данными между различными уровнями системы и внутри каждого уровня; организацию
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единой схемы ведения и хранения информации; обеспечение решаемых задач исходными
данными.

Обеспечивающие подсистемы АИС
Схемы информационных потоков отражают маршруты движения информации и еѐ
объемы, места возникновения первичной информации и использования результатной
информации. За счѐт анализа структуры подобных схем можно выработать меры по
совершенствованию всей системы управления. Например: простейшая схема потоков данных
отражает все этапы прохождения служебной записки или записи в базе данных о приѐме на
работу сотрудника – от момента еѐ создания до выхода приказа о его зачислении на работу.
Построение схем информационных потоков, позволяющих выявить объѐмы информации и
провести еѐ детальный анализ. В результате обеспечивается:
· исключение дублирующей и неиспользуемой информации;
· классификация и рациональное представление информации.
При этом подробно должны рассматриваться вопросы взаимосвязи движения
информации по уровням управления. К каждому исполнителю должна поступать только та
информация, которая используется.
Для создания информационного обеспечения необходимо:
· ясное понимание целей, задач, функций всей системы управления организацией;
· выявление движения информации от момента возникновения и до еѐ
использования на различных уровнях управления, представленной для анализа в виде схем
информационных потоков;
· совершенствование системы документооборота;
· наличие и использование системы классификации и кодирования;
· владение методологией создания концептуальных информационно-логических
моделей, отражающих взаимосвязь информации;
· создание массивов информации на машинных носителях, что требует наличия
современного технического обеспечения.
Информационное обеспечение автоматизированных информационных систем
состоит из внемашинного и внутримашинного ИО.

Внемашинное ИО – информационное обеспечение, которое включает систему
классификации и кодирования технико-экономической информации; систему документации;
схему информационных потоков (документооборота: первичные, результативные,
нормативно-справочные документы).
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Внемашинное ИО представляет собой информацию, которая воспринимается
человеком без каких-либо технических средств (документы).
К документам предъявляется ряд требований по составу, содержанию. Единство
требований составляет единую систему документации, позволяющую сопоставлять
показатели различных сфер деятельности и предметных областей. Унифицированные
системы документации создаются на государственном, республиканском, отраслевом и
региональном уровнях.
Типичные ошибки в документации: большой объѐм лишней информации и еѐ
дублирование. Поэтому к ней предъявляются единые требования. Различают: входные
документы (первичные), которые содержат необработанные сведения и выходные –
результат обработки (результативные).
Схема информационных потоков внемашинного ИО отражает маршруты движения
информации от источников формирования к получателю. Построение схем обеспечивает
исключение дублирования, классификацию и рациональное представление информации,
оптимизацию путей прохождения документов и рациональную обработку. Единицы
информационных потоков: документы, показатели, реквизиты.
Внутримашинное ИО – это совокупность всех данных, записанных на машинных
носителях, сгруппированных по определѐнным признакам. ИО формирует информационную
среду, совокупность информации в которой составляет информационную базу.
Информационная база – основа внутримашинного ИО. Это совокупность всех
данных, подлежащих накоплению, хранению, поиску, преобразованию, выдаче в
установленном порядке, а также использования для организации общения человека с ЭВМ.
Внутримашинное ИО содержит массивы данных на электронных носителях и
программу организации доступа к этим данным.
Техническое обеспечение (ТО) – это комплекс технических средств,
предназначенных для работы автоматизированной информационной системы, а также
соответствующая документация на эти средства и технологические процессы.
К ТО относят: компьютеры; устройства сбора, накопления, обработки, передачи и
вывода информации; устройства передачи данных и линий связи; оргтехнику и устройства
автоматического съѐма информации; эксплуатационные материалы и др. Используются
различные формы организации технического обеспечения (использования технических
средств): централизованная, частично или полностью децентрализованная.
Централизованное техническое обеспечение базируется на применении в АИС
больших ЭВМ и вычислительных центрах.
Децентрализация технических средств предполагает реализацию функциональных
подсистем на персональных компьютерах непосредственно на рабочих местах.
Наибольшее распространение получает частично децентрализованный подход – это
организация технического обеспечения на базе распределѐнных сетей, состоящих из
персональных компьютеров и одной или нескольких больших ЭВМ для хранения баз
данных, общих для любых функциональных подсистем.
Документацией оформляют
предварительный
выбор
технических
средств,
организацию их эксплуатации, технологический процесс обработки данных,
технологическое оснащение. Документацию можно условно разделить на три группы:
1.общесистемную, включающую государственные и отраслевые стандарты по
техническому обеспечению;
2.специализированную, содержащую комплекс методик по всем этапам разработки
технического обеспечения;
3.нормативно-справочную, используемую при выполнении расчѐтов по техническому
обеспечению.
Математическое и программное обеспечение (МО, ПО) – это совокупность
математических методов, моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач
автоматизированной информационной системы, а также нормального функционирования
комплекса технических средств.
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К средствам математического обеспечения относят:
· средства моделирования процессов управления;
· типовые задачи управления;
· методы математического программирования, математической статистики, теории
массового обслуживания и др.
Чем точнее математическое описание задачи, тем выше возможности компьютерной
обработки данных и тем меньше степень участия человека в процессе ее решения. Это и
определяет степень автоматизации задачи.
Программное обеспечение (ПО) – это совокупность программ и документов,
необходимых для их эксплуатации.
В состав программного обеспечения входят общесистемные, специальные и
прикладные программные продукты, а также техническая.

Состав программного обеспечения
К общесистемному программному обеспечению относят комплексы программ,
ориентированные на пользователей и предназначенные для решения типовых задач
обработки информации. Они служат для расширения функциональных возможностей
компьютеров, контроля и управления процессом обработки данных. Это ПО включает
операционные системы, системы программирования, сервисные программы.
Специальное программное обеспечение представляет собой совокупность программ,
разработанных при создании конкретной АИС. В его состав входят пакеты прикладных
программ (ППП), реализующие разработанные модели разной степени адекватности,
отражающие функционирование реального объекта.
Прикладное ПО обычно делят на: универсальные программные средства (текстовые
редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, интегрированные
пакеты программ и др.); профессиональные программные средства, ориентированные на
различные предметные области и прочие программные средства (обучающие, деловые игры,
развлекательного характера и т.д.).
Техническая документация на разработку программных средств должна содержать
описание задач, задание на алгоритмизацию, экономико-математическую модель задачи,
контрольные примеры.
Организационное обеспечение (ОО) – это совокупность методов и средств,
регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в
процессе разработки и эксплуатации АИС.
В состав организационного обеспечения АИС входят структурные подразделения
организации, еѐ использующей, осуществляющие управление технологическими процессами
и поддержку работоспособности системы, а также документация для обеспечения
эксплуатации и развития системы.
Организационное обеспечение реализует следующие функции:
· анализ существующей системы управления организацией, где будет использоваться
АИС, и выявление задач, подлежащих автоматизации;
· подготовку задач к решению на компьютере, включая техническое задание на
проектирование АИС и технико-экономическое обоснование еѐ эффективности;
· разработку управленческих решений по составу и структуре организации,
методологии решения задач, направленных на повышение эффективности системы.
Организационное обеспечение создается по результатам предпроектного
обследования на первом этапе построения АИС.
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Правовое обеспечение (Пр.О) – это совокупность правовых норм, определяющих
создание, юридический статус и функционирование автоматизированных и иных
информационных систем, регламентирующих порядок получения, преобразования и
использования информации.
Главной целью правового обеспечения является укрепление законности. В состав
правового обеспечения входят законы, указы, постановления государственных органов
власти, приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств,
организаций, местных органов власти. В правовом обеспечении можно выделить общую
часть, регулирующую функционирование любой информационной системы, и локальную
часть, регулирующую функционирование конкретной системы.
Правовое обеспечение этапов разработки АИС включает нормативные акты,
связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым
регулированием отклонений от договора.
Правовое обеспечение этапов функционирования АИС включает:
· статус АИС;
· права, обязанности и ответственность персонала;
· правовые положения отдельных видов процесса управления;
· порядок создания и использования информации и др.
Кроме того, следует отметить эргономическое обеспечение (ЭО) – это совокупность
методов и средств, используемых на разных этапах разработки и функционирования АИС.
Оно предназначено для создания оптимальных условий высокоэффективной и безошибочной
деятельности человека в АИС, для еѐ быстрейшего освоения. В состав эргономического
обеспечения АИС входят: комплекс различной документации, содержащей эргономические
требования к рабочим местам, информационным моделям, условиям деятельности
персонала, а также набор наиболее целесообразных способов реализации этих требований и
осуществления эргономической экспертизы уровня их реализации; комплекс методов,
учебно-методической документации и технических средств, обеспечивающих обоснование
формулирования требований к уровню подготовки персонала, а также формирование
системы отбора и подготовки персонала АИС; комплекс методов и методик,
обеспечивающих высокую эффективность деятельности человека в АИС.
Построение АИС начинается с формирования их логических структур, определяющих
процессы хранения, передачи и поиска информации в системе. Реализация логической
структуры АИС производится согласно основным принципам автоматизации
информационных систем: однократность ввода данных, непрерывность информационного
процесса, дифференциация процессов обработки данных в системе и интеграция подобных
систем.
Однократный ввод информации предусматривает разработку и принятие
технологических решений, позволяющих реализацию данного принципа с учѐтом
унификации применяемых в данной системе БД и формата ввода.
Непрерывность информационных процессов означает необходимость выполнения
системой всех операций, связанных с обработкой, хранением и выдачей информации
пользователям.
Дифференциация процессов обработки информации в системе предполагает
разработку информационной технологии, ориентированной на выполнение технологических
процессов на отдельных функциональных автоматизированных рабочих местах (АРМах).
Интеграция информационных систем определяет реализацию взаимосвязи различных
компьютерных технологий и АИС в единую сеть.
Важной функцией АИС является поиск.
Информационный поиск – это процесс нахождения необходимых данных,
соответствующих запросу пользователя, в определѐнном множестве информации.
Процедура поиска выполняется по правилам, образующим совместно с правилами
формирования запросов и условиями поиска систему поиска.
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Наконец, функционирование АИС требует и соответствующих помещений,
инфраструктуры, мебели, хозяйственных и расходных материалов и других материальных
средств.
Основные выводы:
Структура системы формируется в процессе осуществления еѐ системного анализа. Еѐ
можно представить в виде иерархической организации объектов и их взаимодействий.
Объект более высокого уровня включает в себя объекты менее высокого уровня,
образующие подиерархию, а система как целое является объектом самого верхнего уровня и
совокупностью всех подиерархий.
Структуру АИС составляет совокупность отдельных еѐ частей, называемых
подсистемами. Укрупнено она включает две подсистемы: функциональную и
обеспечивающую. Функциональная часть АИС – это ряд подсистем, охватывающих решение
конкретных задач планирования, контроля, учѐта, анализа и регулирования деятельности
управляемых объектов. Это процессы: сбора и регистрации данных; подготовки
информационных массивов; обработки, накопления и хранения данных; формирования
результатной информации; передачи данных от источников возникновения к месту
обработки, а результатов (расчѐтов) – к потребителям информации для принятия ими
соответствующих
решений.
В
состав
обеспечивающих
подсистем
обычно
входят информационное, техническое, математическое, программное, организационное и
правовое и эргономическое обеспечение.
Информационное обеспечение АИС включает внемашинное и внутримашинное ИО.
Техническое обеспечение предполагает такие формы организации, как:
централизованная, частично или полностью децентрализованная. Оно включает
общесистемную, специализированную и нормативно-справочную документацию. К
средствам математического обеспечения относят: средства моделирования процессов
управления; типовые задачи управления; методы математического программирования,
математической статистики, теории массового обслуживания и др. Программное
обеспечение содержит общесистемные, специальные и прикладные программные продукты,
а также техническую документацию.
В состав организационного обеспечения АИС входят структурные подразделения
организации, осуществляющие управление технологическими процессами и поддержку
работоспособности системы, а также документация для обеспечения эксплуатации и
развития системы. Правовое обеспечение этапов разработки АИС включает нормативные
акты, связанные с договорными отношениями разработчика и заказчика и правовым
регулированием отклонений от договора. Правовое обеспечение этапов функционирования
АИС включает: статус АИС; права, обязанности и ответственность персонала; правовые
положения отдельных видов процесса управления; порядок создания и использования
информации и др.
В состав эргономического обеспечения АИС входят: комплекс различной
документации,
содержащей
эргономические
требования
к
рабочим
местам,
информационным моделям, условиям деятельности персонала; комплекс методов,
документации и технических средств, обеспечивающих высокую эффективность
деятельности человека в АИС.
Построение АИС начинается с формирования их логических структур, определяющих
процессы хранения, передачи и поиска информации в системе. Реализация этой структуры
осуществляется с использованием основных принципов автоматизации информационных
систем: однократность ввода данных, непрерывность информационного процесса,
дифференциация процессов обработки данных в системе и интеграция подобных систем.

Лекция 7
Автоматизированные системы управления (АСУ)
Автоматизированная система управления (сокращѐнно АСУ) — комплекс аппаратных
и программных средств, а также персонала, предназначенный для управления различными
процессами в рамках технологического процесса, производства, предприятия. АСУ
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применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте и т. п. Термин
«автоматизированная», в отличие от термина «автоматическая», подчѐркивает сохранение за
человеком-оператором некоторых функций, либо наиболее общего, целеполагающего
характера, либо не поддающихся автоматизации. АСУ с Системой поддержки принятия
решений (СППР) являются основным инструментом повышения обоснованности
управленческих решений.
Создателем первых АСУ в СССР является доктор экономических наук, профессор,
член-корреспондент Национальной академии наук Белоруссии, основоположник научной
школы стратегического планирования Николай Иванович Ведута (1913—1998). В 1962—
1967 гг. в должности директора Центрального научно-исследовательского института
технического управления (ЦНИИТУ), являясь также членом коллегии Министерства
приборостроения СССР, он руководил внедрением первых в стране автоматизированных
систем управления производством на машиностроительных предприятиях. Активно боролся
против идеологических PR-акций по внедрению дорогостоящих ЭВМ, вместо создания
настоящих АСУ для повышения эффективности управления производством.
Важнейшая задача АСУ — повышение эффективности управления объектом на
основе роста производительности труда и совершенствования методов планирования
процесса управления. Различают автоматизированные системы управления объектами
(технологическими процессами — АСУТП, предприятием — АСУП, отраслью — ОАСУ) и
функциональные автоматизированные системы, например, проектирование плановых
расчѐтов, материально-технического снабжения и т. д.
Цели автоматизации управления.
В общем случае, систему управления можно рассматривать в виде совокупности
взаимосвязанных управленческих процессов и объектов. Обобщенной целью автоматизации
управления является повышение эффективности использования потенциальных
возможностей объекта управления. Таким образом, можно выделить ряд целей:
Предоставление лицу, принимающему решение (ЛПР), релевантных данных для принятия
решений;
Ускорение выполнения отдельных операций по сбору и обработке данных;
Снижение количества решений, которые должно принимать ЛПР;
Повышение уровня контроля и исполнительской дисциплины;
Повышение оперативности управления;
Снижение затрат ЛПР на выполнение вспомогательных процессов;
Повышение степени обоснованности принимаемых решений.
Жизненный цикл АСУ.
Стандарт ГОСТ 34.601-90 предусматривает следующие стадии и этапы создания
автоматизированной системы:
Формирование требований к АС;
Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС;
Формирование требований пользователя к АС;
Оформление отчета о выполнении работ и заявки на разработку АС;
Разработка концепции АС;
Изучение объекта;
Проведение необходимых научно-исследовательских работ;
Разработка вариантов концепции АС и выбор варианта концепции АС, удовлетворяющего
требованиям пользователей;
Оформление отчета о проделанной работе;
Техническое задание;
Разработка и утверждение технического задания на создание АС;
Эскизный проект;
Разработка предварительных проектных решений по системе и еѐ частям;
Разработка документации на АС и еѐ части;
Технический проект;
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Разработка проектных решений по системе и еѐ частям;
Разработка документации на АС и еѐ части;
Разработка и оформление документации на поставку комплектующих изделий;
Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта;
Рабочая документация;
Разработка рабочей документации на АС и еѐ части;
Разработка и адаптация программ;
Ввод в действие;
Подготовка объекта автоматизации;
Подготовка персонала;
Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами,
программно-техническими комплексами, информационными изделиями);
Строительно-монтажные работы;
Пусконаладочные работы;
Проведение предварительных испытаний;
Проведение опытной эксплуатации;
Проведение приѐмочных испытаний;
Сопровождение АС;
Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами;
Послегарантийное обслуживание;
Эскизный, технический проекты и рабочая документация — это последовательное
построение все более точных проектных решений. Допускается исключать стадию
«Эскизный проект» и отдельные этапы работ на всех стадиях, объединять стадии
«Технический проект» и «Рабочая документация» в «Технорабочий проект», параллельно
выполнять различные этапы и работы, включать дополнительные.
Данный стандарт не вполне подходит для проведения разработок в настоящее время:
многие процессы отражены недостаточно, а некоторые положения устарели.
Состав АСУ.
В состав АСУ входят следующие виды обеспечений: информационное, программное,
техническое, организационное, метрологическое, правовое и лингвистическое.
Основные классификационные признаки.
Основными классификационными признаками, определяющими вид АСУ, являются:
сфера функционирования объекта управления (промышленность, строительство, транспорт,
сельское хозяйство, непромышленная сфера и т. д.)
вид управляемого процесса (технологический, организационный, экономический и т. д.);
уровень в системе государственного управления, включения управление народным
хозяйством в соответствии с действующими схемами управления отраслями (для
промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное
промышленное объединение, научно-производственное объединение, предприятие
(организация), производство, цех, участок, технологический агрегат).
Функции АСУ.
Функции АСУ устанавливают в техническом задании на создание конкретной АСУ на
основе анализа целей управления, заданных ресурсов для их достижения, ожидаемого
эффекта от автоматизации и в соответствии со стандартами, распространяющимися на
данный вид АСУ. Каждая функция АСУ реализуется совокупностью комплексов задач,
отдельных задач и операций. Функции АСУ в общем случае включают в себя следующие
элементы (действия):
планирование и (или) прогнозирование;
учет, контроль, анализ;
координацию и (или) регулирование.
Необходимый состав элементов выбирают в зависимости от вида конкретной АСУ. Функции
АСУ можно объединять в подсистемы по функциональному и другим признакам.
Функции при формировании управляющих воздействий.
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Функции обработки информации (вычислительные функции) — осуществляют учет,
контроль, хранение, поиск, отображение, тиражирование, преобразование формы
информации;
Функции обмена (передачи) информации — связаны с доведением выработанных
управляющих воздействий до ОУ и обменом информацией с ЛПР;
Группа функций принятия решения (преобразование содержания информации) — создание
новой информации в ходе анализа, прогнозирования или оперативного управления объектом
Классы структур АСУ.
В сфере промышленного производства с позиций управления можно выделить
следующие основные классы структур систем управления: децентрализованную,
централизованную, централизованную рассредоточенную и иерархическую.
Децентрализованная структура.
Построение системы с такой структурой эффективно при автоматизации технологически независимых объектов управления по материальным, энергетическим,
информационным и другим ресурсам. Такая система представляет собой совокупность
нескольких независимых систем со своей информационной и алгоритмической базой.
Для выработки управляющего воздействия на каждый объект управления необходима
информация о состоянии только этого объекта.
Централизованная структура.
Централизованная структура осуществляет реализацию всех процессов управления
объектами в едином органе управления, который осуществляет сбор и обработку
информации об управляемых объектах и на основе их анализа в соответствии с критериями
системы вырабатывает управляющие сигналы.
Появление этого класса структур связано с увеличением числа контролируемых,
регулируемых и управляемых параметров и, как правило, с территориальной
рассредоточенностью объекта управления.
Достоинствами централизованной структуры являются достаточно простая
реализация процессов информационного взаимодействия; принципиальная возможность
оптимального управления системой в целом; достаточно легкая коррекция оперативно
изменяемых
входных
параметров;
возможность
достижения
максимальной
эксплуатационной эффективности при минимальной избыточности технических средств
управления.
Недостатки централизованной структуры следующие: необходимость высокой
надежности и производительности технических средств управления для достижения
приемлемого качества управления; высокая суммарная протяженность каналов связи при
наличии территориальной рассредоточенности объектов управления.
Централизованная рассредоточенная структура.
Основная особенность данной структуры — сохранение принципа централизованного
управления, то есть выработка управляющих воздействий на каждый объект управления на
основе информации о состояниях всей совокупности объектов управления. Некоторые
функциональные устройства системы управления являются общими для всех каналов
системы и с помощью коммутаторов подключаются к индивидуальным устройствам канала,
образуя замкнутый контур управления.
Алгоритм управления в этом случае состоит из совокупности взаимосвязанных
алгоритмов управления объектами, которые реализуются совокупностью взаимно связанных
органов управления. В процессе функционирования каждый управляющий орган производит
прием и обработку соответствующей информации, а также выдачу управляющих сигналов на
подчиненные объекты. Для реализации функций управления каждый локальный орган по
мере необходимости вступает в процесс информационного взаимодействия с другими
органами управления. Достоинства такой структуры: снижение требований к производительности и надежности каждого центра обработки и управления без ущерба для качества
управления; снижение суммарной протяженности каналов связи.
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Недостатки системы в следующем: усложнение информационных процессов в
системе управления из-за необходимости обмена данными между центрами обработки и
управления, а также корректировка хранимой информации; избыточность технических
средств, предназначенных для обработки информации; сложность синхронизации процессов
обмена информацией.
Иерархическая структура.
С ростом числа задач управления в сложных системах значительно увеличивается
объем переработанной информации и повышается сложность алгоритмов управления. В
результате осуществлять управление централизованно невозможно, так как имеет место
несоответствие между сложностью управляемого объекта и способностью любого управляющего органа получать и перерабатывать информацию.
Кроме того, в таких системах можно выделить следующие группы задач, каждая из
которых характеризуется соответствующими требованиями по времени реакции на события,
происходящие в управляемом процессе:
задачи сбора данных с объекта управления и прямого цифрового управления (время реакции,
секунды, доли секунды);
задачи экстремального управления, связанные с расчѐтами желаемых параметров
управляемого процесса и требуемых значений уставок регуляторов, с логическими задачами
пуска и остановки агрегатов и др. (время реакции — секунды, минуты);
задачи оптимизации и адаптивного управления процессами, технико-экономические задачи
(время реакции — несколько секунд);
информационные задачи для административного управления, задачи диспетчеризации и
координации в масштабах цеха, предприятия, задачи планирования и др. (время реакции —
часы).
Очевидно, что иерархия задач управления приводит к необходимости создания
иерархической системы средств управления. Такое разделение, позволяя справиться с
информационными трудностями для каждого местного органа управления, порождает
необходимость согласования принимаемых этими органами решений, то есть создания над
ними нового управляющего органа. На каждом уровне должно быть обеспечено
максимальное соответствие характеристик технических средств заданному классу задач.
Кроме того, многие производственные системы имеют собственную иерархию,
возникающую под влиянием объективных тенденций научно-технического прогресса,
концентрации и специализации производства, способствующих повышению эффективности
общественного производства. Чаще всего иерархическая структура объекта управления не
совпадает с иерархией системы управления. Следовательно, по мере роста сложности систем
выстраивается иерархическая пирамида управления. Управляемые процессы в сложном
объекте управления требуют своевременного формирования правильных решений, которые
приводили бы к поставленным целям, принимались бы своевременно, были бы взаимно
согласованы. Каждое такое решение требует постановки соответствующей задачи
управления. Их совокупность образует иерархию задач управления, которая в ряде случаев
значительно сложнее иерархии объекта управления.
Виды АСУ.
Автоматизированная система управления технологическим процессом или АСУ
ТП — решает задачи оперативного управления и контроля техническими объектами в
промышленности, энергетике, на транспорте.
Автоматизированная система управления производством (АСУ П) — решает задачи
организации производства, включая основные производственные процессы, входящую и
исходящую логистику. Осуществляет краткосрочное планирование выпуска с учѐтом
производственных
мощностей,
анализ
качества
продукции,
моделирование
производственного процесса. Для решения этих задач применяются MIS и MES-системы, а
также LIMS-системы.
Примеры:
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Автоматизированная система управления уличным освещением («АСУ УО») —
предназначена для организации автоматизации централизованного управления уличным
освещением.
Автоматизированная
система
управления
наружного
освещения («АСУНО») —
предназначена для организации автоматизации централизованного управления наружным
освещением.
Автоматизированная система управления дорожным движением («АСУ ДД») —
предназначена для управления транспортных средств и пешеходных потоков на дорожной
сети города или автомагистрали
Автоматизированная система управления предприятием («АСУП») — Для решения этих
задач применяются MRP,MRP II и ERP-системы. В случае, если предприятием является
учебное заведение, применяются системы управления обучением.

Раздел 1 Информация и информационные технологии
Тема 1.2 Системы управления базами данных
Лекция 1
Виды систем баз данных
База данных – совокупность взаимосвязанных данных, которые можно использовать
для большого числа приложений, быстро получать и модифицировать необходимую
информацию.
Модели базы данных базируются на современном подходе к обработке информации.
Структура информации базы позволяет формировать логические записи их элементов и их
взаимосвязи. Взаимосвязи могут быть: один к одному, один ко многои и многие ко многим.
Применение того или иного типа взаимосвязи определены тремя моделями базы
данных: иерархической, сетевой, реляционной.
Иерархическая модель представлена в виде древовидного графа. Достоинство этой
модели в том, что она позволяет описать структуру данных как на логическом, так и на
физическом уровне. Ее недостаток – жесткая фиксированность взаимосвязи между
элементами. В связи с этим любые изменения связей требуют изменения ее структуры.
Кроме того, быстрота доступа достигнута за счет потери информационной гибкости, т.е. за
один проход по древу невозможно получить информацию, расположенную по другой ветви
связи. Данная модель реализует тип связи один ко многим.
Сетевая модель базы данных представлена в виде диаграммы связей. В сетевой
модели допустимы любые виды связей между записями, отсутствуют ограничения на число
обратных связей. Используется принцип многие ко многим. К достоинству этой модели
относится большая информационная гибкость по сравнению с иерархической моделью,
однако сохраняется недостаток – жесткость структуры.
При необходимости частой реорганизации информационной базы применяют наиболее
совершенную модель базы данных – реляционную, в которой отсутствуют отличия между
объектами и взаимосвязями. Тип связи такой модели – один к одному. В этой модели связи
между объектами представлены в виде двумерных таблиц – отношений. Поскольку любую
структуру данных можно преобразовать в простую двухмерную таблицу, а такое
представление является наиболее удобным и для пользователя, и для машины, подавляющее
большинство современных информационных систем работает именно с такими таблицами,
т.е. с реляционными базами данных.
Отношения обладают следующими свойствами:
каждый элемент – один элемент данных;
повторяющиеся группы отсутствуют;
элементы столбца имеют одинаковую природу;
в таблице не повторяются строки;
строки и столбцы можно просматривать в любом порядке.
Преимущество данной модели:
простота логической модели;
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гибкость системы;
независимость данных;
возможность построения простого языка манипулирования данными с
помощью математической теории реляционной алгебры. Именно наличие
строгого
математического
аппарата
обусловило
ее
наибольшее
распространение и перспективность в современных компьютерных
технологиях.
Если прикладная информационная система опирается на некоторую систему
управления данными, обладающую свойствами: поддержание логически согласованного
набора файлов; обеспечение языка манипулирования данными; восстановление информации
после разного рода сбоев; реально параллельная работа нескольких пользователей, то эта
система управления данными является системой управления базами данных (СУБД).
Основные функции СУБД:
1. Непосредственное управление данными во внешней памяти
Эта функция включает обеспечение необходимых структур внешней памяти как для
хранения данных, непосредственно входящих в БД, так и для служебных целей, например,
для убыстрения доступа к данным. В некоторых реализациях СУБД активно используются
возможности существующих файловых систем, в других работа производится вплоть до
уровня устройств внешней памяти. В развитых СУБД пользователи в любом случае не
обязаны знать, использует ли СУБД файловую систему, и если использует, то как
организованы файлы. В частности, СУБД поддерживает собственную систему именования
объектов БД.
2. Управление буферами оперативной памяти
СУБД обычно работают с БД значительного размера; по крайней мере этот размер
обычно существенно больше доступного объема оперативной памяти. Понятно, что если при
обращении к любому элементу данных будет производиться обмен с внешней памятью, то
вся (система будет работать со скоростью устройства внешней памяти.
Практически единственным (способом реального увеличения этой скорости является
буферизация данных в оперативной памяти. При этом, даже если операционная система
производит общесистемную буферизацию (как в случае ОС UNIX), этого недостаточно для
целей СУБД, которая располагает гораздо большей информацией о полезности буферизации
той или иной части БД. Поэтому в развитых СУБД поддерживается собственный набор
буферов
оперативной
памяти
с
собственной
дисциплиной
замены
буферов.
3. Управление транзакциями
Транзакция - это последовательность операций над БД, рассматриваемых СУБД как
единое целое. Либо транзакция успешно выполняется и СУБД фиксирует изменения БД,
произведенные этой транзакцией, во внешней памяти, либо ни одно из этих изменений никак
не отражается на состоянии БД. Понятие транзакции необходимо для поддержания
логической целостности БД. Каждая транзакция начинается при целостном состоянии БД и
оставляет это состояние целостным после своего завершения, делает очень удобным
использование понятия транзакции как единицы активности пользователя по отношению к
БД. При соответствующем управлении параллельно выполняющимися транзакциями со
стороны СУБД каждый из пользователей может в принципе ощущать себя единственным
пользователем СУБД.
4. Журнализация
Одним из основных требований к СУБД является надежность хранения данных во
внешней памяти. Под надежностью хранения понимается то, что СУБД должна быть в
состоянии восстановить последнее согласованное состояние БД после любого аппаратного
или программного сбоя. Обычно рассматриваются два возможных вида аппаратных сбоев:
так называемые мягкие сбои, которые можно трактовать как внезапную остановку работы
компьютера (например, аварийное выключение питания), и жесткие сбои, характеризуемые
потерей информации на носителях внешней памяти. Примерами программных сбоев могут
-
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быть: аварийное завершение работы СУБД (по причине ошибки в программе или в
результате некоторого аппаратного сбоя) или аварийное завершение пользовательской
программы, в результате чего некоторая транзакция остается незавершенной. Первую
ситуацию можно рассматривать как особый вид мягкого аппаратного сбоя; при
возникновении последней требуется ликвидировать последствия только одной транзакции.
Поддержание надежности хранения данных в БД требует избыточности хранения данных,
причем та часть данных, которая используется для восстановления, должна храниться особо
надежно. Наиболее распространенным методом поддержания такой избыточной информации
является ведение журнала изменений БД.
Журнал - это особая часть БД, недоступная пользователям СУБД и поддерживаемая с
особой тщательностью (иногда поддерживаются две копии журнала, располагаемые на
разных физических дисках), в которую поступают записи обо всех изменениях основной
части БД.
Для восстановления БД после жесткого сбоя используют журнал и архивную копию
БД. Грубо говоря, архивная копия - это полная копия БД к моменту начала заполнения
журнала (имеется много вариантов более гибкой трактовки смысла архивной копии).
Конечно, для нормального восстановления БД после жесткого сбоя необходимо, чтобы
журнал не пропал. Восстановление БД состоит в том, что исходя из архивной копии по
журналу воспроизводится работа всех транзакций, которые закончились к моменту сбоя.
Можно даже воспроизвести работу незавершенных транзакций и продолжить их работу
после завершения восстановления. Однако в реальных системах это обычно не делается,
поскольку процесс восстановления после жесткого сбоя является достаточно длительным.
5. Поддержка языков БД
Для работы с базами данных используются специальные языки, в целом называемые
языками баз данных. В ранних СУБД поддерживалось несколько специализированных по
своим функциям языков. Чаще всего выделялись два языка - язык определения схемы БД
(SDL) и язык манипулирования данными (DML). SDL служил главным образом для
определения логической структуры БД, т.е. той структуры БД, какой она представляется
пользователям. DML содержал набор операторов манипулирования данными, т.е.
операторов, позволяющих заносить данные в БД, удалять, модифицировать или выбирать
существующие данные.
В современных СУБД обычно поддерживается единый интегрированный язык,
содержащий все необходимые средства для работы с БД, начиная от ее создания, и
обеспечивающий базовый пользовательский интерфейс с базами данных. Стандартным
языком наиболее распространенных в настоящее время реляционных СУБД является язык
SQL (Structured Query Language), который сочетает средства SDL и DML, т.е. позволяет
определять схему реляционной БД и манипулировать данными. Внутренняя часть СУБД
(ядро) вообще не работает с именами таблиц и их столбцов.
Классификация систем управления базами данных (самостоятельно).
Организация типичной СУБД и состав ее компонентов соответствует рассмотренному
набору функций.
Логически в современной реляционной СУБД можно выделить наиболее внутреннюю
часть - ядро СУБД (часто его называют Data Base Engine), компилятор языка БД (обычно
SQL), подсистему поддержки времени выполнения, набор утилит. В некоторых системах эти
части выделяются явно, в других - нет, но логически такое разделение можно провести во
всех СУБД.
Ядро СУБД отвечает за управление данными во внешней памяти, управление
буферами оперативной памяти, управление транзакциями и журнализацию. Соответственно,
можно выделить такие компоненты ядра (по крайней мере, логически, хотя в некоторых
системах эти компоненты выделяются явно), как менеджер данных, менеджер буферов,
менеджер транзакций и менеджер журнала. Функции этих компонентов взаимосвязаны, и
для обеспечения корректной работы СУБД все эти компоненты должны взаимодействовать
по тщательно продуманным и проверенным протоколам.
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Основной функцией компилятора языка БД является компиляция операторов языка
БД в некоторую выполняемую программу. Компилятор должен решить, каким образом
выполнять оператор языка прежде, чем произвести программу. Применяются достаточно
сложные методы оптимизации операторов.
В отдельные утилиты БД обычно выделяют такие процедуры, которые слишком
накладно выполнять с использованием языка БД, например, загрузка и выгрузка БД, сбор
статистики, глобальная проверка целостности БД и т.д. Утилиты программируются с
использованием интерфейса ядра СУБД, а иногда даже с проникновением внутрь ядра.

Лекция 2
Реляционные, гипертекстовые и мультимедийные базы данных
Реляционная база данных и ее структура
Базой данных (БД) называется организованная в соответствии с определенными
правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность сведений об объектах,
процессах, событиях или явлениях, относящихся к некоторой предметной области, теме или
задаче. Она организована таким образом, чтобы обеспечить информационные потребности
пользователей, а также удобное хранение этой совокупности данных, как в целом, так и
любой ее части.
Реляционная база данных представляет собой множество взаимосвязанных таблиц,
каждая из которых содержит информацию об объектах определенного вида. Каждая строка
таблицы содержит данные об одном объекте (например, автомобиле, компьютере, клиенте), а
столбцы таблицы содержат различные характеристики этих объектов - атрибуты (например,
номер двигателя, марка процессора, телефоны фирм или клиентов).
Строки таблицы называются записями. Все записи таблицы имеют одинаковую
структуру - они состоят из полей (элементов данных), в которых хранятся атрибуты объекта
(рис. 1). Каждое поле записи содержит одну характеристику объекта и представляет собой
заданный тип данных (например, текстовая строка, число, дата). Для идентификации записей
используется первичный ключ. Первичным ключом называется набор полей таблицы,
комбинация значений которых однозначно определяет каждую запись в таблице.

Рис. 1. Названия объектов в таблице
Для работы с данными используются системы управления базами данных (СУБД).
Основные функции СУБД:
- определение данных (описание структуры баз данных);
- обработка данных;
- управление данными.
Разработка структуры БД - важнейшая задача, решаемая при проектировании БД.
Структура БД (набор, форма и связи ее таблиц) - это одно из основных проектных решений
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при создании приложений с использованием БД. Созданная разработчиком структура БД
описывается на языке определения данных СУБД.
Любая СУБД позволяет выполнять следующие операции с данными:
- добавление записей в таблицы;
- удаление записей из таблицы;
- обновление значений некоторых полей в одной или нескольких записях в таблицах БД;
- поиск одной или нескольких записей, удовлетворяющих заданному условию.
Для выполнения этих операций применяется механизм запросов. Результатом
выполнения запросов является либо отобранное по определенным критериям множество
записей, либо изменения в таблицах. Запросы к базе формируются на специально созданном
для этого языке, который так и называется «язык структурированных запросов» (SQL Structured Query Language).
Под
управлением
данными
обычно
понимают
защиту
данных
от
несанкционированного доступа, поддержку многопользовательского режима работы с
данными и обеспечение целостности и согласованности данных.
Гипертекстовые и мультимедийные БД.
Гипертекст (нелинейный текст) — это организация текстовой информации, при
которой текст представляет собой множество фрагментов с явно указанными
ассоциативными связями между этими фрагментами.
Основная идея гипертекстовых технологий состоит в том, что поиск
документальной информации происходит с учетом множества взаимосвязей, имеющихся
между документами, а значит, более эффективно, чем при традиционных методах поиска.
Гипертекст можно рассматривать как своеобразную базу данных, которая
организуется в виде открытой, свободно наращиваемой и изменяемой сети, узлы которой
(линейные тексты) соединяются самим пользователем. От обычной базы данных
гипертекст отличается прежде всего тем, что в нем отсутствуют априорно заданные
ограничения на характер связей (как, например, в иерархических структурах).
Элементы гипертекста (текстовые фрагменты) называются узлами. Узлы, между
которыми возможен переход, считаются смежными, а сама возможность перехода
называется связь. Совокупность смежных узлов образует окрестность данного узла.
Характер связей между узлами может быть различным. Переход может осуществляться
между: текстом и комментарием к нему, между разными редакциями текста, между
текстом и его возможными продолжениями, между текстами, отвечающими или
возражающими друг другу, между текстами пересекающимися по содержанию и т. д.
Гипертекстовая технология реализуется в конкретной гипертекстовой системе,
которая состоит из двух частей: гипертекста (базы данных) и гипертекстовой оболочки.
Таким образом, гипертекстовая база данных - текстовая база данных, записи в
которой содержат связи с другими записями, позволяющими компоновать ансамбли
записей на основе их логической связанности.
Внедрение в практику построения автоматизированных систем управления новых
информационных технологий, в частности, в области построения баз данных (БД),
приводит к необходимости и возможности хранения в БД и обработки с их помощью
новых видов представления информации, которые принято относить к классу
мультимедиа. К их числу относятся: аудио, фото и видео информация гипертекст,
цифровые карты и другие виды, характеризующиеся высоким уровнем информационноструктурной сложности.
Базы данных, содержащие мультимедийную информацию, теория относит к базам
данных пятого (последнего) поколения [1]. Они получили название мультимедийных баз
данных (ММБД) (другое название – мультисредные). Особенности ММБД, вызванные
структурной сложностью и неоднородностью хранимой в них информации, показывают,
что построение систем баз данных пятого поколения является достаточно сложной
задачей, которую преждевременно считать решенной.
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Системы управления базами данных (СУБД), использующиеся в настоящее время в
АСУ, относятся к классу реляционных СУБД (РСУБД). Многие РСУБД обладают
возможностью ранения в составе своих таблиц полей с мультимедиа данными. Однако
традиционные операции по манипулированию данными, применимые к элементарным
данным, в отношении мультимедиа данных в РСУБД не поддерживаются.
По этой причине прямое использование РСУБД в качестве СУ ММБД недостаточно
и невозможно, что позволяет определить основную проблему построения ММБД в АСУ
как несоответствие используемых в АСУ программно-инструментальных средств
управления базами данных потребностям обработки в АСУ мультимедийной
информации.
Для решения данной проблемы необходимо использование СУБД, поддерживающих
объектно-ориентированную (объектную) модель данных. При этом первоочередной
задачей следует считать разработку концептуальной модели (КМ) ММБД, которая модель
затем преобразуется в объектно-ориентированную модель ММБД логического уровня.
Таким образом, применение разработанной концептуальной модели в интересах
объектно-ориентированной реализации ММБД связывается с ее преобразованием в
объектно-ориентированную логическую структуру БД в соответствии со специально
разработанным для этой цели алгоритмом. Саму разработку такого алгоритма следует
считать направлением дальнейших исследований по данной тематике.
Одним из перспективных направлений развития гипертекстовых систем является
технология гипермедиа — соединение технологии гипертекста и технологии мультимедиа
(интеграция текста, графики, звука, видео).

Лекция 3
Данные – любые сведения о какой-либо сущности (объекте, событии,
процессе), хранящиеся в памяти компьютера.
База данных – совместно используемый определенным количеством пользователей
набор логически связанных данных (и описание этих данных), предназначенный для
удовлетворения информационных потребностей организации. База данных – единое
хранилище данных, которое однократно определяется, а затем используется одновременно
многими пользователями. В совокупности описание данных называется системным
каталогом, или словарь данных, а сами элементы описания принято называть метаданными,
т.е. «данными о данных». При анализе информационных потребностей организации или
процесса следует выделить сущности, атрибуты и связи. Сущностью называется отдельный
тип объекта (человек, место или вещь, понятие или событие), который нужно представить в
БД.
Атрибутом называется свойство, которое описывает некоторую характеристику
рассматриваемого объекта.
Связь – это то, что объединяет несколько сущностей.
СУБД – программное обеспечение, с помощью которого пользователи могут определять,
создавать и поддерживать базу данных, а также осуществлять к ней контролируемый доступ.
СУБД – это программное обеспечение, которое взаимодействует с прикладными
программамипользователя и базой данных и обладает следующими возможностями:
Позволяет создать базу данных, что обычно осуществляется с помощью языка
определения данных (DDL – Data Definition Language). Язык DDL представляет
пользователям средства указания типа данных и их структуры, а также средства задания
ограничений для информации, хранимой в базе данных.
 Позволяет вставлять, обновлять, удалять и извлекать информацию из базы данных, что
обычно осуществляется с помощью языка манипулирования данными (DML – Data
Manipulation Language). Наличие централизованного хранилища всех данных и их описаний
позволяет использовать язык DML как общий инструмент организации запросов, который
иногда называют языком запросов. Наличие языка запросов позволяет устранить присущие
файловым системам ограничения, при которых пользователям приходится иметь дело только
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с фиксированным набором запросов или постоянно возрастающим количеством программ,
что порождает другие, более сложные проблемы управления программным обеспечением.
 Наиболее
распространенным типом непроцедурного языка является язык
структурированных запросов (Structured Query Language – SQL), который в настоящее время
определяется специальным стандартом и фактически является обязательным языком для
любых реляционных СУБД.
 Предоставляет контролируемый доступ к базе данных с помощью перечисленных ниже
средств:
 Системы обеспечения защиты, предотвращающей несанкционированный доступ к базе
данных со стороны пользователей;
 Системы поддержки целостности данных, обеспечивающей непротиворечивое состояние
хранимых данных;
 Системы управления параллельной работой приложений, контролирующей процессы их
совместного доступа к базе данных;
 Системы
восстановления, позволяющей восстановить БД до предыдущего
непротиворечивого состояния, нарушенного в результате сбоя аппаратного или
программного обеспечения;
 Доступного пользователям каталога, содержащего описание хранимой в БД информации.
 Для решения проблемы «устранения» излишних данных в СУБД предусмотрен механизм
создания представлений, который позволяет любому пользователю иметь свой собственный
«образ» базы данных (представление можно рассматривать как некоторое подмножество
БД). Например, можно организовать представление, в котором сотрудникам отдела
контрактов будет доступны только те данные, которые необходимы для оформления
договоров аренды.
Компоненты среды СУБД:
аппаратное обеспечение – может варьироваться в широких пределах – от единственного
персонального компьютера или одного мейнфрейма до сети из многих компьютеров.
 программное обеспечение – охватывает программное обеспечение самой СУБД и
прикладных программ, вместе с операционной системой, включая и сетевое программное
обеспечение, если СУБД используется в сети.
 данные
 процедуры – инструкции и правила, которые должны учитываться при проектировании и
использовании БД
 пользователи системы
Преимущества БД:
Контроль за избыточностью данных – традиционные файловые системы неэкономно
расходуют внешнюю память, сохраняя одни и те же данные в нескольких файлах. При
использовании БД предпринимается попытка исключить избыточность данных за счет
интеграции файлов, что позволяет исключить необходимость хранения нескольких копий
одного и того же элемента информации.
Непротиворечивость данных – контроль над избыточностью данных позволяет уменьшить
риск возникновения противоречивых состояний. Если элемент данных хранится в базе
только в одном экземпляре, то для изменения его значения потребуется выполнить только
одну операцию обновления, причем новое значение станет доступным сразу всем
пользователям БД. А если этот элемент данных хранится в БД в нескольких экземплярах, то
такая система сможет следить за тем, чтобы копии не противоречили друг другу.
Совместное использование данных – файлы обычно принадлежат отдельным лицам или
целым отделам, которые используют их в своей работе. В то же время БД принадлежит всей
организации в целом и может совместно использоваться всеми зарегистрированными
пользователями. При такой организации работы большее количество пользователей может
работать с большим объемом данных.
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Более того, при этом можно создавать новые приложения на основе уже существующей в БД
информации и добавлять в нее только те данные, которые в настоящий момент еще не
хранятся в ней, а не определять заново требования ко всем данным, необходимым новому
приложению.
Поддержка целостности данных – целостность БД означает корректность и
непротиворечивость хранимых в ней данных. Целостность обычно описывается с помощью
ограничений, т.е. правил поддержки непротиворечивости, которые не должны нарушаться в
БД.

Лекция 4
Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов
Окно базы данных.
Особым окном в Access является окно базы данных, которое позволяет получить доступ ко
всем объектам базы данных и выбрать режим работы с объектом. В левой части окна
находится панель объектов, которая содержит ярлыки для каждого из объектов Access:
Таблицы (Tables), Запросы (Queries), Формы (Forms), Отчеты (Reports), Страницы (Pages)
, Макросы (Macros), Модули (Modules).

Окно базы данных
Щелкнув на ярлыке мышью, в правой части окна вы откроете список соответствующих
объектов. Список объектов может быть представлен четырьмя разными способами
(обычными для папок операционной системы Windows):
 в виде мелких значков;
 в виде крупных значков;
 в виде списка;
 в виде таблицы.
Переключение этих режимов отображения выполняется с помощью четырех правых
кнопок на панели инструментов, расположенной вдоль верхнего края окна.
При представлении объектов в виде значков эти значки можно перетаскивать с
помощью мыши и располагать внутри окна базы данных любым удобным образом. Если же
вы хотите расположить значки так, чтобы они находились рядом друг с другом, нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на любом свободном участке окна базы данных.
2. Из контекстного меню выбрать команду Выстроить значки (Line Up Icons).
Представление перечня объектов в виде списка не позволяет располагать значки
произвольным образом в окне базы данных, но их можно "перетаскивать" за пределы окна
базы данных (это один из способов активизировать объект, например открыть таблицу).
Представление в виде таблицы позволяет для каждого объекта посмотреть не только его имя,
но и описание (столбец Описание (Description)), дату и время последнего изменения
(столбец Дата
изменения (Modified)),
дату и
время
создания
(столбец Дата
создания (Created)), а также тип объекта.
При использовании любого вида представления объектов в окне базы данных их можно
упорядочить по имени, типу, дате создания и дате изменения. Для этого необходимо:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на любом свободном участке окна базы данных.
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2. Из контекстного меню выбрать команду Упорядочить значки (Arrange Icons).
3. Из раскрывающегося меню выбрать способ упорядочения: по имени (By Name), по
типу (By Type), по дате создания (By Created), по дате изменения (By Modified).
Чтобы объекты в окне базы данных упорядочились автоматически, необходимо:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на любом свободном участке окна базы данных.
2. Из контекстного меню выбрать команду Упорядочить значки (Arrange Icons).
3. В раскрывающемся меню выбрать команду автоматически (Auto Arrange). Перед
командой появится метка, свидетельствующая о том, что режим автоматического
упорядочения включен.
Чтобы
отменить
автоматическое
упорядочение,
необходимо
снова
выбрать
команду автоматически (Auto Arrange) в меню Упорядочить значки (Arrange Icons). Метка
команды будет удалена, а режим автоматического упорядочения выключен.
С каждым объектом базы данных можно работать в двух режимах. Первый режим
назовем режимом выполнения (условно, т. к. он несколько различается для разных типов
объектов):
 для таблиц, запросов, форм и страниц доступа к данным этот режим означает
открытие соответствующего объекта и называется, соответственно, режим Таблицы (для
таблиц и запросов), режим Формы, режим Страницы;
 для отчета — это режим предварительного просмотра;
 для макроса — это действительно режим выполнения;
 для модуля этот режим отключен.
Второй режим — это режим Конструктора. Данный режим применяется ко всем
типам объектов и предназначен для создания и изменения объектов.
Выбрать нужный режим можно с помощью кнопок, которые находятся в левой части
панели инструментов окна базы данных, с помощью команд меню Вид (View) или с
помощью кнопок на панели инструментов Access.
На панели инструментов окна База данных (Database) слева имеются три основных кнопки:
 первая кнопка имеет изменяющееся название, в зависимости от того, какой объект
выбран. Если выбраны таблица, запрос, форма, страница или группа Избранное
(Favorites), кнопка приобретает вид Открыть (Open). Если выбран отчет —
Просмотреть (Preview), если макрос или модуль — Запустить (Run). При этом значок
рядом с названием соответственно изменяется. Название этой кнопки в каждом варианте
наглядно отражает назначение;
 вторая кнопка Конструктор (Design) постоянна для всех объектов и предназначена
для редактирования ранее созданного объекта;
 третья кнопка Создать (New) имеет постоянное название, но при этом изменяются
значки на ней, в соответствии с типом объекта.
Замечание
Для создания новых объектов можно использовать также специальные ярлыки,
включенные в список объектов каждого типа.
Например, открыть таблицу в режиме Таблицы можно следующими способами:
1. Выделить ее в списке и нажать кнопку Открыть (Open).
2. Перетащить значок таблицы мышью за пределы окна базы данных.
3. Дважды щелкнуть кнопкой мыши по имени таблицы.
4. Один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по имени таблицы, если установлен
флажок Одним щелчком (Single-click ope) в диалоговом окне Параметры (Options).
Чтобы открыть любой объект в режиме Конструктора, необходимо выделить этот
объект в списке и нажать кнопку Конструктор (Design).
Чтобы удалить объект из списка, нужно:
1. Выделить объект в списке и нажать кнопку Удалить (Delete) в верхней части окна
базы данных или клавишу <Delete> на клавиатуре или щелкнуть правой кнопкой
мыши по имени объекта и из контекстного меню выбрать команду Удалить (Delete).
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2. В появившемся диалоговом окне, запрашивающем подтверждение на удаление
объекта, необходимо нажать кнопку Да (Yes).
Чтобы переименовать объект, нужно:
1. Выделить необходимую таблицу в списке.
2. Щелкнуть левой кнопкой мыши на имени таблицы или щелкнуть правой кнопкой
мыши
на
имени
таблицы
и
из
контекстного
меню
выбрать
команду Переименовать (Rename).
3. В поле имени таблицы ввести новое имя.
4. Нажать клавишу <Enter> или щелкнуть левой кнопкой мыши на любом свободном
месте в правой части окна.
Чтобы скопировать или переместить объект, можно воспользоваться стандартными
программами копирования/вставки. Например, чтобы скопировать таблицу в буфер обмена
(Clipboard), необходимо сделать одно из двух действий:
 выделить требуемую таблицу в списке и нажать на кнопку Копировать (Сору) на
стандартной панели инструментов База данных (Database);[ Эта панель отображается
на экране, когда активным является окно базы данных. ]
 щелкнуть правой кнопкой мыши на имени таблицы и из контекстного меню выбрать
команду Копировать (Сору).
Чтобы вырезать таблицу в буфер обмена (Clipboard), нужно осуществить одну из двух
операций:
 выделить необходимую таблицу в списке и нажать на кнопку Вырезать (Cut) на
панели инструментов База данных (Database);
 щелкнуть правой кнопкой мыши на имени таблицы и из контекстного меню выбрать
команду Вырезать (Cut).
Чтобы вставить таблицу из буфера обмена, нужно:
1. Открыть список таблиц в окне базы данных.
2. Нажать на кнопку Вставить (Paste) на панели инструментов База данных (Database)
или щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном поле в списке таблиц и из
контекстного меню выбрать команду Вставить (Paste).
3. В появившемся окне Вставка таблицы (Paste Table As) в поле Имя таблицы (Table
Name) ввести имя новой таблицы, в группе Параметры вставки (Paste Option)
выбрать вариант вставки таблицы: Только структура (Structure only), Структура и
данные (Structure and Data), Добавление данных в таблицу (Append Data to Existing
Table) и нажать кнопку ОК.
Режим вставки Только структура (Structure only) предназначен для копирования
структуры таблиц, т. е. списка полей таблицы с указанием типа каждого поля и с его
описанием. При этом не предусматривается копирование данных. В режиме Структура и
данные (Structure and Data) таблица копируется целиком вместе со своим содержимым. В
режиме Добавление данных в таблицу (Append Data to Existing Table) необходимо в
поле Имя таблицы (Table Name) ввести имя существующей таблицы, после чего будет
осуществлено добавление данных из таблицы, находящейся в буфере обмена, в указанную
таблицу.
Замечание
При добавлении данных в существующую таблицу структуры таблицы-источника и
таблицы-приемника должны совпадать.
При копировании других объектов базы данных запрашивается только имя нового объекта.
Чтобы посмотреть свойства объекта, необходимо проделать одну из следующих операций:

щелкнуть правой кнопкой мыши на имени объекта и из контекстного меню выбрать
команду Свойства (Properties);

выделить объект из списка в окне базы данных и выбрать команду Вид, Свойства
(View, Properties) из главного меню Access.

85

Окно свойств таблицы
На рис. показано окно свойств таблицы. В нем отражается следующая информация:

Тип (Туре) — тип объекта (в данном случае Таблица (Table));

Описание (Description) — описание таблицы, определяемое пользователем;

Создан (Created) — дата создания таблицы;

Изменен (Modified) — дата последнего изменения таблицы;

Владелец (Owner) — владелец (создатель) таблицы;

Атрибуты (Attributes): Скрытый (Hidden) — позволяет скрыть таблицу из окна базы
данных, Реплицируемый (Replicated) — позволяет управлять реплицируемостью
объекта (см. разд. "Репликация баз данных"гл. 18).
Пользователь может изменять в окне свойств только описание таблицы и значения ее
атрибутов.
На панели объектов можно размещать также папки, которые содержат ярлыки к
различным объектам баз данных. Таким образом, можно объединять разные типы объектов в
группы. По умолчанию в этой части панели объектов размещается одна папка —
Избранное (Favorites). Щелкнув мышью по папке, можно увидеть список объектов,
входящих в данную группу.
Чтобы добавить новую папку на панель объектов, нужно:
1. Щелкнуть правой кнопкой мыши на панели объектов и выбрать из контекстного
меню команду Новая группа (New Group).
2. В диалоговом окне Новая группа (New Group) ввести имя создаваемой папки и
нажать кнопку ОК.

Ярлыки объектов, входящих в группу Поставщики
Самый простой способ добавления ярлыка объекта в группу следующий. Необходимо
раскрыть список объектов данного типа, найти в нем нужный объект и перетащить его
мышью в соответствующую папку на панели объектов.
Другой способ добавления объекта в группу:
86

1. Откройте список объектов нужного типа в окне базы данных.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по нужному объекту и из контекстного меню
выберите команду Добавить в группу (Add to Group).
3. Выберите в раскрывшемся меню нужную папку или создайте новую папку, выбрав
команду Новая группа (New Group).
Замечание
Обратите внимание, что в группу включаются только ярлыки объектов; сами объекты
никуда не перемещаются и видны в своих списках.
Так же как и отдельные объекты базы данных, группы могут удаляться и
переименовываться. Ярлыки в группе тоже могут удаляться, переименовываться,
копироваться. Осуществляется это с помощью соответствующих команд контекстного меню,
которое появляется если щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту, который нужно
удалить, переименовать или скопировать.
Панель инструментов База данных.
Познакомимся с панелью База данных, которая появляется на экране после запуска
Access. Даже когда открыта какая-либо база данных, большая часть из представленных здесь
значков отключена. Более того, состав доступных элементов панели инструментов
автоматически обновляется при переходе от одного объекта Access к другому. В таблице
описаны все значки указанной панели (перечислены в порядке следования).
Элементы панели инструментов
Значок

Описание

Создать

Вывод на экран панели задач

Открыть

Отображение диалогового окна Открытие файла базы данных

Сохранить

Сохранение объекта базы данных

Поиск файлов

Поиск текста или файлов в базе данных Access

Печать

Печать текущего объекта

Предварительный
просмотр

Просмотр объекта перед его печатью

Орфография

Использование функции проверки орфографии Microsoft Office

Вырезать

Удаление выбранного объекта

Копировать

Копирование выбранного объекта

Вставить

Копирование содержимого буфера обмена в окно активного объекта

Отмена предыдущего действия Эффективный способ объединить
Отменить Связи с данные с данными Word, опубликовать данные в Word или
Office
проанализировать их в Excel. Более подробная информация
представлена в главе 16, «Совместный доступ к данным»
Анализ

Запуск одной из трех утилит: Анализ таблицы, Анализ быстродействия
или Архивариус

Программа

Позволяет редактировать программный код, связанный с объектом
базы данных (функция для опытных пользователей Access)

Позволяет редактировать код HTML на страницах доступа к данным.
Редактор сценариев Более подробная информация представлена в главе 10, «Публикация
данных в Интернет с помощью страниц»
Свойства

Отображение текущих параметров объекта в окне Свойства

Схема данных

Отображение графической схемы связей, возможность создавать новые
связи или изменять уже существующие. Более подробная информация
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представлена в главе 6, «Использование взаимосвязей»
Новый объект
Справка

Эффективный способ создания объектов базы данных. Более подробная
информация по объектам представлена в главе 3, «Изучение главного
рабочего окна Access»
Вывод на экран окна Справка Access. Более подробная информация
представлена в главе 17, «Использование общих функций Office»

Описанию панелей инструментов и строк меню можно было посвятить целую главу,
но мы отметим лишь основные моменты. Для отображения других панелей инструментов
необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на любой открытой панели или строке меню и
выбрать нужную панель. Кроме того, в появившемся подменю можно выбрать команду
Настройка и просмотреть параметры настройки панели инструментов или строки меню.
Здесь можно добавить или удалить инструменты, изменить размер значков и многое другое.
Для восстановления начальных параметров следует щелкнуть на кнопке Сброс, находящейся
на вкладке Панели инструментов диалогового окна Настройка.
Практически любую панель инструментов можно переместить в другую область
экрана, для чего нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на ее левом крае и, не отпуская
кнопку, перетащить панель на новое место. Если панель будет перенесена слишком близко к
окну приложения, Access автоматически закрепит ее. Другими словами, панель будет
прикреплена к краю окна или к другой панели инструментов. Для того чтобы снова
перенести закрепленную панель в любую область экрана, достаточно дважды щелкнуть на
строке заголовка. Незакрепленную панель инструментов иногда называют плавающей
панелью.
Строка меню.
В этом разделе описываются элементы строки меню, расположенной в верхней
области рабочего окна Access. С помощью команд меню можно выполнять следующие
действия:
управлять файлами базы данных;
создавать и изменять объекты базы данных;
использовать данные совместно с другими программами пакета Office;
изменять различные параметры Access.
При выборе команд в любом открытом меню обращайте внимание на значки,
расположенные слева от некоторых команд. Эти значки дублируют функции значков,
расположенных на панели инструментов.
Кроме того, справа от команд указаны комбинации клавиш, с помощью которых можно
выполнить соответствующие команды, не используя мышь.
Обратите внимание на подчеркнутые буквы в названиях команд меню — это так
называемые горячие клавиши. Нажатие такой клавиши позволяет запустить нужную
команду. К примеру, для отображения меню Файл следует нажать комбинацию клавиш
<Alt+A>, а затем — букву, которая в названии требуемой команды подчеркнута. Например, в
команде Создать (в меню Файл) подчеркнута буква а, поэтому для открытия диалогового
окна Создать нужно нажать клавишу <А>.

Лекция 5
Понятие о полях, таблицах и формах. Система управления базами данных
Access
Любой из нас, начиная с раннего детства, многократно сталкивался с «базами данных».
Это — всевозможные справочники (например, телефонный), энциклопедии и т. п. Записная
книжка — это тоже «база данных», которая есть у каждого из нас.
Базы данных представляют собой информационные модели, содержащие данные об
объектах и их свойствах. Базы данных хранят информацию о группах объектов с
одинаковым набором свойств.
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Например, база данных «Записная книжка» хранит информацию о людях, каждый из
которых имеет фамилию, имя, телефон и так далее. Библиотечный каталог хранит
информацию о книгах, каждая из которых имеет название, автора, год издания и так далее.
Информация в базах данных хранится в упорядоченном виде. Так, в записной книжке
все записи упорядочены по - алфавиту, а в библиотечном каталоге - либо по алфавиту –
алфавитный каталог), либо по области знания (предметный каталог).

База данных (БД) - это информационная модель, позволяющая
в упорядоченном виде хранить данные о группе объектов,
обладающих одинаковым набором свойств.
Существует несколько различных структур информационных моделей и
соответственно различных типов баз данных: табличная, сетевая, иерархическая (см.
модели).
Иерархические базы данных
Иерархические базы данных графически могут быть представлены как перевернутое
дерево, состоящее из объектов различных уровней. Верхний уровень (корень дерева)
занимает один объект, второй — объекты второго уровня и так далее.
Между объектами существуют связи, каждый объект может включать в себя
несколько объектов более низкого уровня. Такие объекты находятся в
отношении предка (объект, более близкий к корню) к потомку (объект более низкого
уровня), при этом объект-предок может не иметь потомков или иметь их несколько, тогда
как объект-потомок обязательно имеет только одного предка. Объекты, имеющие общего
предка, называются близнецами.
Например: иерархической базой данных является Каталог папок Windows, с
которым можно работать, запустив Проводник. Верхний уровень занимает
папка Рабочий стол. На втором уровне находятся папки Мой компьютер, Мои
документы, Сетевое окружение и Корзина, которые являются потомками папки Рабочий
стол, а между собой является близнецами. В свою очередь, папка Мой
компьютер является предком по отношению к папкам третьего уровня - папкам
дисков (Диск 3,5(А:), (С:), (D:), (E:), (F:)) и системным папкам (Принтеры, Панель
управления и др.)
Сетевые базы данных
Сетевая база данных является обобщением иерархической за счет допущения
объектов, имеющих более одного предка. Вообще, на связи между объектами в сетевых
моделях не накладывается никаких ограничений.
Сетевой базой данных фактически является Всемирная пауmuнa глобальной
компьютерной сети Интернет. Гиперссылки связывают между собой сотни миллионов
документов в единую распределенную сетевую базу данных.
Табличные базы данных
Табличная база данных содержит перечень объектов одного типа, то есть объектов,
имеющих одинаковый набор свойств. Такую базу данных удобно представлять в виде
двумерной таблицы: в каждой ее строке последовательно размещаются значения свойств
одного из объектов; каждое значение свойства — в своем столбце, озаглавленном именем
свойства.
Рассмотрим, например, базу данных:
Телефонный справочник
№
Фамилия
Адрес
Телефон
1
Иванов В.В.
Серова, 5 12
4325345
2
Петров И.И.
Седова, 3-21
3454365
3
Сидоров С.С.
Мира, 33-17
3454354
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Столбцы такой таблицы называют полями; каждое поле характеризуется своим
именем (именем соответствующего свойства) и типом данных, представляющих значения
данного свойства.
Поле базы данных - это столбец таблицы, содержащий значения
определенного свойства
Строки таблицы являются записями об объекте; эти записи разбиты на поля столбцами
таблицы, поэтому каждая запись представляет собой набор значений, содержащихся в
полях.
Запись базы данных - это строка таблицы, содержащая набор
значений свойств, размещенный в полях базы данных.
Каждая таблица должна содержать, по крайней мере, одно ключевое поле,
содержимое которого уникально для каждой записи в этой таблице. Ключевое поле
позволяет однозначно идентифицировать каждую запись в таблице.
Ключевое поле - это поле,
определяет запись в таблице.

значение

которого

однозначно

В качестве ключевого моля чаще всего используют поле, содержащее тип
данных счетчик. Однако иногда удобнее в качестве ключевого поля таблицы
использовать другие поля: код товара, инвентарный номер и т. п.
Телефонный справочник
Имена полей
№
Фамилия
Адрес
Телефон
1
Иванов В.В.
Серова, 5 12
4325345
Запись
2
Петров И.И.
Седова, 3-21
3454365
Запись
3
Сидоров С.С.
Мира, 33-17
3454354
Запись
Ключевое
поле
Поле
Поле
Поле
Тип поля определяется типом данных, которые оно содержит. Поля могут
содержать данные следующих основных типов:

счетчик — целые числа, которые задаются автоматически при вводе
записей. Эти числа не могут быть изменены пользователем;

текстовый — тексты, содержащие до 255 символов;

числовой — числа;

дата/время — дата или время;

денежный — числа в денежном формате;

логический — значения Истина (Да) или Ложь (Нет);

поле объекта OLE - изображение или рисунок

гиперссылка — ссылки на информационный ресурс в Интернете
(например, Web-сайт).
Поле каждого типа имеет свой набор свойств. Наиболее важными свойствами
полей являются:
 размер поля - определяет максимальную длину текстового или
числового поля;
 формат поля - устанавливает формат данных;
 обязательное поле - указывает на то, что данное поле обязательно
надо заполнить
Система управления базами данных Access (СУБД)
Назначение и основные функции
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Развитие информационных технологий привело к созданию компьютерных баз данных.
Создание баз данных, а также операции поиска и сортировки данных выполняются
специальными программами - системами управления базами данных (СУБД).
Таким образом, необходимо различать собственно базы данных (БД), которые
являются упорядоченными наборами данных, и системы управления базами данных программы, управляющие хранением и обработкой данных.
Системой управления базами данных является приложение Access, входящее
Система управления базами данных (СУБД) - это программа,
позволяющая создавать базы данных, а также обеспечивающая обработку
(сортировку) и поиск данных.
в Microsoft Office.
Объекты в СУБД Access:
· Таблица. В базах данных вся информация хранится в двумерных таблицах.
Это базовый объект БД, все остальные объекты создаются на основе существующих
таблиц (производные объекты).
· Запросы. Запросы предназначены для отбора данных на основании заданных условий. С
помощью запроса из базы данных можно выбрать информацию, удовлетворяющую
определенным условиям.
· Формы. Формы позволяют отображать данные, содержащиеся в таблицах или запросах, в
более удобном для восприятия виде. При помощи форм можно добавлять в таблицы новые
данные, а также редактировать или удалять существующие. Форма может содержать
рисунки, графики и другие внедренные объекты.
· Отчеты. Отчеты предназначены для печати данных, содержащихся в таблицах и запросах,
в красиво оформленном виде.
· Макросы. Макросы служат для автоматизации повторяющихся операций. Запись макроса
производится так же, как в других приложениях, например как в приложении Word.
· Модули. Модули также служат для автоматизации работы с БД. Модули еще
называют процедурами обработки событий и пишутся на языке VBA.

Лекция 6
Редактирование форм и отчетов
В Access 2007 можно вводить данные непосредственно в таблицу в режиме таблица.
Но обычно для ввода данных в БД Access 2007 используют формы (forms). Form ускоряет
работу с базой данных. Form в БД - это структурированное интерактивное окно с элементами
управления, в котором отображаются поля одной или нескольких таблиц или запросов.
Форму можно использовать для ввода, изменения или отображения данных из таблицы или
запроса. В Microsoft Office Access 2007 предусмотрены новые средства, помогающие быстро
создавать forms, а также новые типы форм и функциональные возможности.
Формы в БД Access можно создавать с помощью различных средств:
 инструмента Form;
 инструмента Разделенная form;
 инструмента Несколько элементов;
 инструмента Пустая form;
 Мастера form;
 Конструктора form.
Все средства создания форм помещены в группу forms на вкладке Создание (рис. 1).

Рис. 1.
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Forms, которые используют таблицы целесообразно выполнять с помощью Мастера
или указанных инструментов, а дорабатывать их, т.е. вносить необходимые изменения,
можно в режиме макета или конструктора. В Microsoft Access 2007 предусмотрено два
режима внесения изменений и дополнений в формы: режим макета и режим конструктора.
Переход между режимами (открыть, режим макета, конструктор) можно выполнить,
щелкнув правой кнопкой мыши форму в области переходов, а затем выбрать нужный режим
в контекстном меню.
Режим макета — это более наглядный режим редактирования (изменения) форм, чем
режим конструктора. В режиме макета изменения выполняются фактически в реальной
форме, поэтому в этом режиме целесообразно выполнять более простые изменения,
связанные с ее внешним видом.
В тех случаях, когда в режиме макета невозможно выполнить изменения в форме,
целесообразно применять режим конструктора. Режим конструктора предоставляет
пользователю более широкие возможности для редактирования (изменения) форм, в этом
режиме можно добавлять поля, настраиваемые элементы и составлять программы.
Инструмент "Форма". Для быстрого создания формы, т.е. создания одним щелчком мыши
можно воспользоваться инструментом Form. В этом случае надо выделить таблицу в области
объектов. Затем перейти на вкладку Создание и щелкнуть на пиктограмме Form. На экране
будет отображена form (рис 2).

Рис. 2.
Если Access обнаруживает одну таблицу, связанную отношением «один-ко-многим» с
таблицей или запросом, который использовался для создания формы, Access добавляет
таблицу данных в форму, основанную на связанной таблице или запросе. Если таблица
данных в форме не нужна, ее можно удалить.
Средство "Разделенная форма". Разделенная form — новая возможность в Microsoft
Access 2007, которая позволяет одновременно отображать данные в режиме формы и в
режиме таблицы. В области объектов (переходов) выделить таблицу, например
Успеваемость. Далее щелкнуть на пиктограмме "Разделенная forms" на вкладке Создать. На
экране будет отображена form (3).
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Рис. 3.
Инструмент "Несколько элементов". Форму, в которой отображается не одна, а
одновременно несколько записей, можно создать инструментом "Несколько элементов" (рис.
4). Чтобы создать данную форму выделим в области объектов (переходов) одну из таблиц
(например, Успеваемость). Затем перейдем на вкладку Создание и щелкнем на пиктограмме
"Несколько элементов". На экране будет отображена form (рис. 4) в режиме макета.

Рис. 4.
Form похожа на таблицу, в ней одновременно отображаются несколько записей. Но эта form
предоставляет возможности для настройки, так как она отображается в режиме макета. В
режиме макета можно легко осуществлять доработку формы (например, добавлять элементы
управления и т.д.).
Средство Пустая форма. Этот инструмент можно использовать в том случае, если
необходимо быстро создать форму с несколькими полями. Form открывается в режиме
"Работа с макетами форм" и при этом отображается область Список полей (рис. 5).

Рис. 5.
Мастер форм. Создание форм при помощи мастера форм осуществляется быстро, и
это средство позволяет включить в форму поля из нескольких связанных таблиц или
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запросов. На вкладке Создание в группе Формы надо нажать кнопку Другие формы, а затем
выбрать команду Мастер форм. Откроется окно диалога Создание форм, в котором
необходимо отвечать на вопросы каждого текущего экрана Мастера и щелкать на кнопке
Далее.
В первом окне необходимо выбрать поля из источника данных (таблиц или запросов).
Для этого надо открыть список Таблицы и запросы, щелкнув на кнопку, справа. Например,
выберем из списка таблицу Студенты.

Рис. 6.
Затем все "Доступные поля" переведем в "Выбранные поля", выделив их и щелкнув на
кнопку >>. Необходимо отметить, что, если form создается на основе нескольких таблиц,
необходимо повторить действия для каждой таблицы – источника. Затем необходимо
щелкнуть на кнопке Далее. В следующем окне надо выбрать внешний вид, например в один
столбец и щелкнуть Далее. В следующем окне выберем требуемый стиль - официальный
После выбора стиля, требуется перейти в последнее окно, щелкнув на кнопке Далее. В
последнем окне Мастера требуется ввести имя (например, Студенты мастер_форм) и указать
дальнейшие действия: Открыть форму для просмотра и ввода данных; Изменить макет
формы.
После ввода имени формы (например, Студенты), выбора режима: «Открыть форму
для просмотра и ввода данных» и щелчка на кнопке Готово, получим следующую форму для
ввода и просмотра записей в таблицу Студенты.

Рис. 7.
Конструктор форм. Для создания новой пустой формы Студенты необходимо выполнить
следующее:
1.
В окне приложения Access 2007 выбрать вкладку Создание. Выполнить щелчок на
пиктограмме "Конструктор форм". В окне редактирования появится окно Form1 с пустой
областью данных.
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2.

Для отображения списка полей требуемой таблицы выполнить щелчок на
пиктограмме "Добавить существующие поля", появится список таблиц. Щелкнув на знак "+"
таблицы (например, Студенты), откроется список необходимых полей (рис.7).

Рис. 8.
3. Поля из списка переместить на форму. Добавление полей осуществляется при нажатой
левой кнопки мыши.
4. Поместить поля на форму (рис. 9).

Рис. 9.
5. Перемещение полей и их имен по форме производиться следующим образом:

Выделить поле с именем щелчком мыши. Вокруг него появятся маркеры
перемещения и изменения размеров. Перемещать поле можно вместе с привязанным к
нему именем или отдельно от него.

Для перемещения поместить указатель мыши на квадратик, находящийся в левом
верхнем углу элемента. Указатель мыши в виде четырех направленной стрелки позволяет
перемещать объект.

Нажать кнопку мыши и, удерживая ее, буксировать поле или его имя в нужное место
в форме. Затем отпустить кнопку мыши.

Для изменения надписи, связанной с полем необходимо выполнить на ней двойной
щелчок мышью и выполнить необходимые изменения. Затем закрыть окно.

Для изменения размеров поместить курсор на размерные маркеры, при этом курсор
примет вид двунаправленной стрелки. Нажать кнопку мыши, буксировать в нужном
направлении, затем отпустить кнопку мыши.

Для удаления поля выделить его, нажать клавишу Delete или другим способом.
6. Сохранить форму.
7. Просмотреть форму Студенты_конструктор, выполнив на ней двойной щелчок в области
переходов.
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Рис. 10.
Если вид формы не удовлетворяет, ее можно открыть в режиме Конструктор и внести
необходимые изменения, затем сохранить.
Отчеты.
Отчет (report) — это объект базы данных, который используется для вывода на экран,
в печать или файл структурированной информации. Reports позволяют извлечь из таблиц
или запросов базы данных необходимую информацию и представить ее в виде удобном для
восприятия. Report содержит заголовок, область данных, верхний и нижний колонтитулы,
примечание и разбит на страницы.
В Microsoft Access 2007 для создания отчетов можно использовать различные средства (рис.
1):
 Мастер отчетов
 Конструктор отчетов
 Инструмент Report
 Пустой report

Рис. 1.
Отчеты целесообразно выполнять с помощью Мастера или других указанных
инструментов, а дорабатывать их, т.е. вносить необходимые изменения можно в режиме
макета или конструктора. В Microsoft Access 2007 предусмотрено два режима внесения
изменений и дополнений в reports: режим макета и режим конструктора.
Режим макета — это более наглядный режим редактирования и форматирования
(изменения) отчетов, чем режим конструктора. В тех случаях, когда в режиме макета
невозможно выполнить изменения в отчете, то целесообразно применять режим
конструктора.
Мастер отчетов. Для создания отчета при помощи Мастера отчетов необходимо выполнить
следующие действия:
 В окне базы данных Access щелкнуть на вкладке Создание и затем щелкнуть на
кнопке Мастер отчетов в группе Отчеты. Появится диалоговое окно Создание отчетов.
 В поле Таблицы и отчеты щелкнуть на стрелке и выбрать в качестве источника
данных таблицу Студенты.
 Щелкнуть на кнопке ОК (в результате получим вид окна "Создание отчетов",
представленный на рис. 2).
 Все "Доступные поля" переведем в "Выбранные поля", выделив их и щелкнув на
кнопку >>.
 На следующем шаге (Добавить уровни группировки?) щелкаем далее.
 На шаге "Выберите порядок сортировки записей". В раскрывающемся списке
выберем "Фамилия" для сортировки по возрастанию.
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На шаге "Выберите вид макета для отчета". Выбираем: Макет - блок, ориентация книжная. Щелкнуть на кнопке Далее.
 На шаге " Выберите требуемый стиль". Выбираем - Изящная.
 Следующий шаг - "Задайте имя отчета". Вводим имя - Студенты мастер_отчетов.
Дальнейшие действия: Просмотреть report; Изменить макет отчета. Выбираем
Просмотреть, щелкаем на кнопке Готово. Report открывается в режиме
Предварительного просмотра, который позволяет увидеть, как будет выглядеть report в
распечатанном виде (Рис. 3).
 Перейдите в режим Конструктора и выполните редактирование и форматирование
отчета. Для перехода из режима предварительного просмотра в режим конструктора
необходимо в области переходов щелкнуть правой кнопкой мыши на имени отчета и в
контекстном меню выбрать режим конструктора. На экране появится report в режиме
Конструктора (Рис. 4).


Рис. 2.

Рис. 3.
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Рис. 4.
Редактирование:
 удалите поля КодСтудента в верхнем колонтитуле и области данных;
 удалите поля КодГруппы в верхнем колонтитуле и области данных;
 На место поля КодГруппы переместить поле "Название" из списка "Группы
студентов";
 переместите влево все поля в верхнем колонтитуле и области данных;
 Измените надпись в заголовке страницы, введите НТУ «ХПИ» и нажмите Enter;
 Переместите Надпись. В Нижнем колонтитуле выделить поле =Now() и перетащить
его в Заголовок под название Студенты. Дата будет отображаться под заголовком.
Форматирование:
1. Выделите заголовок Студенты НТУ «ХПИ»
2. Измените гарнитуру, начертание и цвет шрифта, а также цвет заливки фона. Report в
режиме конструктора примет вид, представленный на рисунке 5.

Рис. 5.
3. Перейдите в режим предварительного просмотра. Для перехода в режим предварительного
просмотра необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на названии отчета в области
переходов и в контекстном меню выбрать режим "Предварительный просмотр" (рис 6).

Рис. 6.
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Инструмент Отчет. Для быстрого создания отчета, т.е. создания одним щелчком
мыши можно воспользоваться инструментом Report. В этом случае report формируется на
базе существующей таблицы или запроса. В созданном отчете будут отображаться все
записи таблицы или запроса, на базе которых создается report. Но созданный report можно
будет изменить в режиме макета или конструктора.
Для создания отчета необходимо выполнить следующее. В области переходов надо
выделить таблицу (например, Студенты), на основе которой нужно создать report. Затем
перейти на вкладку Создание и щелкнуть на пиктограмме Report. На экране будет отображен
простой Отчет на основе текущей таблицы Студенты.
Средство Пустой отчет. Инструмент "Пустой report" позволяет создавать reports с
нуля в режиме макета. Для этого надо щелкнуть Пустой report в группе Отчеты на вкладке
Создание. В окне редактирования Access 2007 появится Отчет1 с пустой областью данных, а
в правой части окна будет отображаться область "Список полей" существующих таблиц.
Щелкнув на знак "+" таблицы (например, Студенты), откроется список необходимых полей.
Перетащите требуемые поля из этого списка в report, нажав и удерживая левую
клавишу мыши. С помощью инструментов из группы "Элементы управления" на вкладке
Формат, можно доработать report, добавив заголовок, номера страниц, дату и время. При
необходимости его можно доработать в режиме конструктора. Сохраните report.

Лекция 7
Создание рабочих книг с использованием разнородной информации,
редактирование и форматирование данных в табличном редакторе
Microsoft Excel
Окно табличного процессора Excel предназначено для ввода электронной таблицы и
содержит следующие элементы:
стандартные элементы окна Windows;
поле имени содержит имя или адрес активной ячейки или диапазона ячеек;
строка формул предназначена для отображения и редактирования содержимого
активной ячейки;
 строка состояния выводит информацию о режиме работы, состоянии индикаторов
режимов и клавиатуры.
В рабочей области окна расположена рабочая книга. Рабочая книга — это файл,
предназначенный для хранения электронной таблицы, имеет расширение .xls. Рабочая книга
состоит из рабочих листов. По умолчанию во вновь создаваемой книге содержится 3
рабочих листа. Пользователь может управлять этим количеством с помощью установки
значения параметра Листов в новой книге на вкладке Общие диалогового окна команды
Параметры меню Сервис.
Каждый рабочий лист имеет имя (ярлык рабочего листа). По умолчанию листы именуются
Лист1, Лист2, ЛистЗ, Диаграмма1, они могут быть следующих типов:




рабочий лист — электронная таблица;
лист диаграммы — графическое представление данных электронной таблицы.
Рабочий лист представляет собой сетку из строк и столбцов. Максимальный размер
рабочего листа — 256 столбцов, 65536 строк. Столбцы именуются латинскими буквами от А
до Z и от АА до IV. Строки именуются числами от 1 до 65536.
На пересечении строки и столбцов рабочего листа расположены ячейки (клетки).
Каждая ячейка имеет адрес, который образуется: <имя столбца><имя строки>, например
А10. Ввод и редактирование данных производится в активной ячейке. Активная ячейка
выделяется жирной рамкой Ее имя содержится в поле имени. Существует также понятие
диапазона ячеек. Диапазон (блок, интервал) ячеек — это прямоугольная область в таблице,
содержащая несколько выделенных ячеек. Адрес диапазона образуется как: <адрес 1-й
ячейки> : <адрес последней ячейки>, например А1:А10, A10:D20.
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В ячейки рабочего листа можно вводить данные двух типов: константы и формулы.
Константы — это значения, которые не изменяются до тех пор, пока их не изменяют
преднамеренно. Константы могут быть следующих типов: числовые, текстовые (надписи),
даты и времени суток, а также двух специальных типов — логические значения и
ошибочные значения.
Число в Excel может состоять только из следующих символов: цифры от 0 до 9, +, -,
(,), /, $, %, (.), Е, е. Запятая в числе интерпретируется как разделитель десятичных разрядов.
Символ разделителя может быть изменен в приложении Язык и стандарты панели
управления Windows.
Существуют следующие правила ввода чисел:
1. Если ввод числа начинается со знака «+» или «-», пиксел опускает «+» и сохраняет «», интерпретируя введенное значение как отрицательное число.
2. Числовые значения, заключенные в круглые скобки, интерпретируются как
отрицательные. Например, (5) интерпретируется, как -5.
3. Символ Е или е используется при вводе чисел в поненциальном представлении.
Например, 1Е6 интерпретируется как 1 000 000 (единица, умноженная на десять в шестой
степени).
4. При вводе больших чисел позволяется вставлять робел для отделения сотен от тысяч,
тысяч от миллионов и т. д. При таком вводе числа в ячейках появляются пробелами, а в
строке формул без пробелов.
5. Если ввод числа начать со знака денежной единицы, к ячейке будет применен
денежный формат.
6. Если ввод числа закончить знаком %, к ячейке будет применен процентный формат.
7. Перед вводом рациональной дроби, чтобы Excel не итерпретировал ее как дату,
следует ввести 0 и пробел, например 3/4 ввести 0 3/4. Числа можно вводить в различных
форматах. В Excel имеется набор стандартных числовых форматов, которые ри желании
могут быть изменены. Также можно создать собственные пользовательские форматы.
Обычно ввод чисел осуществляется в общем числовом формате. В соответствии с ним
числа в ячейке отражаются в привычном виде. Если длина числа не превышает ширину
ячейки, то оно отображается в том виде, в котором вводится, если превышает, то число будет
выведено в экспоненциальной форме. Если значение числа превышает допустимое по
формату значение, то в ячейке выводится признак переполнения — ####. Изменить,
стандартный формат можно на вкладке Вид команды Ячейки меню Формат.
Ввод текста аналогичен вводу числовых значений. Текст — это произвольная
последовательность символов, не воспринимаемая как число, дата, время суток или формула.
При вводе длинного текста, который не может быть полностью отображен в одной
ячейке, Excel способен вывести его, перекрывая соседние ячейки. Но при этом текст все
равно будет храниться только в одной ячейке. При вводе текста в ячейку, которая перекрыта
содержимым другой ячейки, перекрывающий текст обрезается. В строке формул при
активизации ячейки с длинным текстом отображается весь хранящийся в ней текст. Длинный
текст в ячейке можно увидеть, расширив столбец двойным щелчком на границе столбца в
его заголовке. Ширина столбца настроится по максимальной ширине значений в этом
столбце.
Облегчить чтение длинных текстовых значений может также перенос текста.
Этот режим позволяет вводить длинные текстовые значения с переносом на следующие
строки без наложения текста на другие ячейки. При этом Excel увеличивает высоту строки,
которая содержит ячейку с дополнительными строками. Чтобы установить этот режим,
следует включить флажок Переносить по словам на вкладке Выравнивание команды Ячейки
меню Формат.
Иногда требуется ввести число со знаком «+» перед ним. При простом наборе «плюс
число» Excel воспримет ввводимое значение как числовое, и знак «+» опустит. Чтобы
заставить Excel обращаться со специальными символами, как с обычными, нужно ввести
числовой текст. Числовой текст может состоять из текста и чисел или только из чисел. Если
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значение, вводимое в ячейку, будет состоять из текста и чисел, оно будет
интерпретироваться как текстовое. Для того чтобы создать текстовое значение, состоящее
целиком из числовых символов, следует начать ввод с апострофа или ввести сначала знак
равенства, а затем значение, заключенное в кавычки. Знак равенства с кавычками или
апостроф появляются в строчке формул, но не выводятся в ячейке. В то время как числовые
значения по умолчанию выравниваются по правому краю, числовой текст, как и обычный,
выравнивается по левому.
В Excel дата и время суток интерпретируются как числа. Основной единицей
измерения времени в Excel являются сутки. Они представляются последовательными
десятичными значениями от 1 до 65380. Базовая дата, представляемая десятичным числом 1,
— это воскресенье, 1 января 1900 г. Максимальное десятичное значение даты ; 65380
представляет 31 декабря 2078 года. При вводе даты г Excel сохраняет ее в виде десятичного
значения, которое равно количеству дней между заданной и базовой датой. Время суток —
это десятичная дробь, которая представляет часть суток между их началом (12:00 ночи) и
заданным временем. Например, 12:00 дня представляется значением 0,5.
Внешнее представление в ячейках рабочего листа зависит от формата, назначенного ячейке.
В форматах даты и времени используются следующие разделители: «.», «/ », « — » — для
даты; «> — для времени.
При вводе даты между 1920 и 2010 гг. можно указывать только две последние цифры
года. При вводе даты вне этого диапазона год нужно записывать полностью.
Чтобы ввести текущее время в ячейку или в формулу, следует одновременно нажать
клавиши Ctrl, Shift и «:». Для ввода текущей даты в ячейку или формулу следует
одновременно нажать клавиши Ctrl и «;».
При вводе даты и времени нет различий между строчными и прописными буквами.
При использовании 12-часового формата после ввода времени через пробел следует ввести
АР (А) — для ввода времени до полудня и РМ (Р) — для ввода времени после полудня.
Например, 3:00 РМ означает 15:00. Дату и время можно ввести в одну ячейку. Тогда их
следует разделить пробелом.
Данные типа даты и времени суток могут участвовать в вычислениях (сложение,
вычитание), а также входить в состав формул в виде текста (тогда их необходимо заключить
в двойные кавычки).

Раздел 2 Информационные ресурсы в профессиональной деятельности
Тема 2.1 Сети передачи данных на железнодорожном транспорте
Лекция 1
Определение. Телекоммуникация представляет собой передачу сигналов на некоторое
расстояние с целью информационного взаимодействия (коммуникации).
Таким образом, системы телекоммуникаций – это по сути системы передачи
информации (иногда говорят данных, но это не совсем точно: мы знаем, что информация и
данные это не одно и тоже; именно передача информации, характеризующейся единством
синтаксического, семантического и прагматического компонентов, отражает суть
коммуникационного взаимодействия).
Структура систем передачи информации (СПИ):
 Канал передачи данных – канал связи.
 Передатчик информации
 Приемник информации.
Блок-схема системы передачи информации показана на рисунке 1.1:
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Рис. 1.1. Блок-схема системы передачи информации
Передатчик служит для преобразования полученного от абонента сообщения в сигнал,
передаваемый по каналу связи, приемник – для обратного преобразования сигнала в
сообщение, поступающее потребителю (абоненту).
Основные характеристики (показатели качества) СПИ:
 Пропускная способность – максимально возможная (теоретическая) скорость
передачи информации. Определяется физическими свойствами канала связи и
сигнала. Скорость передачи информации изменяется в битах в секунду (бодах).
 Достоверность передачи информации.
 Надежность работы.
Линии и каналы связи
Определение. Линия связи (ЛС) – это физическая среда, по которой передаются
информационные сигналы. Современные линии связи организованы на основе
электромагнитных волн. Раньше использовались иные виды физической среды.
Например: передача информации с помощью костров, барабанов, пневматическая почта.
Канал связи = линия связи + аппаратура передачи данных + протоколы передачи
информации.
Классификация каналов связи:
 По физической природе ЛС: механические, акустические, оптические, электрические;
 По форме реализации: проводные и беспроводные;
 По форме представления передаваемой информации: аналоговые, цифровые;
 По возможным направлениям передачи информации: сиплексные («туда»),
полудуплексные (или «туда», или «обратно»), (полно)дуплексные («туда» и
«обратно» одновременно);
 По способу организации: коммутируемые (создаются только на время передачи
информации из отдельных сегментов) и некоммутируемые (организуются на
длительное время).
По пропускной способности: низкоскоростные, среднескоростные, высокоскоростные
(широкополосные).
Основные виды современных каналов связи рассматривались на лабораторной работе № 4-5.
Системы оперативной связи.
С понятие системы телекоммуникации неразрывно связано понятие системы
оперативной связи. Система оперативной связи (СОС) реализуется на основе некоторой
системы телекоммуникации, имеет конкретное назначение, стандарты и правила работы,
связана с определенным оборудованием. Фактически, система оперативной связи – это некий
продукт или услуга, обеспечивающие потребителя возможностью передачи информации.
Виды СОС:
 С передачей документированной информации – передача ведется «с документа на
документ»: у передающего абонента информация считывается из файла или
бумажного носителя, у принимающего – регистрируется на бумажном носителе или в
файле.
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С документированием информации при приеме – информация передается с
устройства ручного ввода или иным способом, однако регистрация сообщения на
бумажном носителе или в файле обязательна только у принимающего абонента;
 Без документирования информации – обязательная регистрация информационного
сообщения не предусматривается.
Примеры современных систем оперативной связи:
 Телефонная связь. Состоит из: абонентских терминалов и телефонной сети, которая
включает в себя множество АТС (автоматических телефонных станций) и
магистральную систему (связи между АТС). Имеет иерархическую структуру, номер
абонента состоит из: кода страны (региона), кода зоны внутри страны, номера АТС,
номера абонентского терминала внутри АТС, добавочного номера, если абонентский
терминал является офисной АТС. Современные телефонные сети предоставляют
абонентом множество дополнительных функций (определитель номера, будильник и
т.п.).
 Радиотелефонная связь, к которой относятся:
o Системы сотовой связи радиотелефонной связи;
o Системы транкинговой радиотелефонной связи;
o Телефоны с радиотрубкой и радиотелефонные удлинители;
o Системы персональной спутниковой радиосвязи.
Транкинговая связь – вид двусторонней мобильной связи, подходящий для
использования в крупных организациях, когда передача информации в основном
ограничивается абонентами внутри группы (соединение с абонентами телефонных сетей
общего пользования предполагается лишь в исключительных случаях). В этом случае можно
организовать систему транкинговой связи и сэкономить на переговорах, так как абонентскую
плату за использование своей собственной сети, естественно, платить не нужно. Система
транкинговой связи включает в себя базовую станцию (одну или несколько), ретрансляторы
сигнала и абонентские радиостанции. Связь с абонентами может осуществляться как через
базовую станцию, так и непосредственно друг с другом. Таким образом, имеется
возможность двусторонней связи даже при нахождении вне зоны действия базовой станции.
В настоящее время существуют аналоговые стандарты транкинговой связи (SmartTrunk,
SartNet и т.д.), которые активно вытесняются цифровыми стандартами (TETRA, Tetrapol и
т.д.). Системы транкинговой связи активно используются различными спецслужбами
(полиция, жандармерия и др.).
Системы персональной спутниковой связи обеспечивают персональную связь между
абонентами, которые могут находиться в любой точке планеты. В общем случае такие
системы состоят из трех сегментов: космического (группы космических спутниковретрансляторов), наземного (наземные станции обслуживания и сопряжения с другими
сетями) и пользовательского (терминалы, находящиеся у потребителя).
Современные системы спутниковой связи принято делить по высоте орбиты
спутников космического сегмента: с низкими (круговыми), средневысокими и высокими
(геостационарными) орбитами. Чем больше орбита спутников, тем большую площадь земной
поверхности они могут обслуживать, но временная задержка при передачи сигнала при этом
возрастает.
В настоящее время системы спутниковой связи создаются на основе низкоорбитного
сегмента, что позволяет добиться более высокого качества связи, снизить временные
задержки сигнала, уменьшить габариты терминальных устройств (геостационарные
спутники применяются для теле- и радиовещания). Действующие системы спутниковой
связи, помимо дуплексной телефонной связи предоставляют спектр дополнительных услуг:
факсимильная связь, электронная почта, служба коротких сообщений, голосовая почта,
передача данных.
Примеры спутниковых систем связи и передачи данных: «Гонец», «Globalstar»,
«Iridium». Система «Iridium» – единственная, которая покрывает всю территорию Земли,
включая полюсы, океаны и авиалинии (состоит из 66 спутников, общий объем инвестиций –
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свыше 5 миллиардов долларов), однако из-за слишком высоких тарифов и плохого
менеджмента компания, обслуживающая эту систему была признана банкротом всего через
год после начала предоставления услуг связи (в 1999 году). С 2001 года оказание услуг связи
было возобновлено, однако развитие системы (модернизация космического сегмента,
появление новых моделей терминальных устройств) существенно замедлилось. В настоящее
время основной потребитель услуг спутниковой связи «Iridium» – министерство обороны
США. Стоимость звонков: от 99 центов (между абонентами системы «Iridium») до 14
долларов за минуту разговора (при звонке из наземных телефонных систем).

Спутниковые навигационные системы – системы, позволяющие с использованием
спутников оценивать расстояние до передвигающегося объекта и в режиме реального
времени определять его координаты с большой точностью – до нескольких сантиметров.
Первые шаги по созданию такой навигационной системы были предприняты уже в середине
70-ых годов XX века в рамках проекта NAVSTAR министерства обороны США. Название
GPS – Global Positioning System – появилось позднее, когда система стала использоваться не
только в военных, но и в гражданских целях. В настоящее время существует множество
весьма портативных GPS-устройств, позволяющих отслеживать перемещение объекта.
Широко используются, например, системы автомобильной навигации, для чего
автомобили оснащают бортовыми компьютерами со встроенными микрочипами GPS. Это
позволяет загружать карту местности, строить по ней оптимальный маршрут, определять
длительность и оставшееся расстояние поездки, узнавать координаты ближайших сервисных
центров.
Помимо навигационной системы США в настоящее время ведутся разработки
аналогичных систем в Европейском Союзе (проект Galileo) и в России (ГЛОНАСС –
ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система). Последний запуск спутников для
ГЛОНАСС состоялся 25.12.2007. Планируется, что проект ГЛОНАСС будет выведен на
расчетную мощность не ранее 2009, хотя запуск системы в общее пользование планируется
осуществить с 01.01.2008 (включая продажу соответствующих терминальных устройств для
наземного позиционирования).

Пейджинговые системы связи;

Компьютерные системы оперативной связи – системы компьютерной телефонии,
интегрирующие в единое функциональное устройство и компьютер, и телефон. Таким
образом, все потоки данных, имеющие различный характер, управляются единообразно.
Компьютерная телефония (иначе говоря, технология CTI – Computer Telephony
Integration) представляет совершенно новые возможности при организации центров
телефонного обслуживания (call-центров). Например, при поступающем от потребителя
вызове его номер определяется с помощью АОН, этот номер сопоставляется с информацией
из базы клиентов, и на экран оператора выводится полная информация о звонящем
потребителе.

Это позволяет существенно сократить время на идентификацию абонента и повысить
качество обслуживания вызовов. Управления счетом в банке или счетом в системе сотовой
связи с любого телефонного аппарата также стало возможным с появлением технологии CTI.
Известнейшим примером компьютерных систем оперативной связи является Интернеттелефония. Технология Интернет-телефонии (известная также как IP-телефония, VoIP и т.п.)
заключается в передачи голосовых данных по сети Интернет или любой другой сети на базе
транспортного протокола IP. Довольно широко распространены также системы
компьютерной видеосвязи (как двусторонние, так и многосторонние – видеоконференции),
которые могут быть реализованы с использованием обычной телефонной сети, цифровой
телефонной сети или глобальной сети Интернет.

Системы передачи документированной информации:
o
Телеграфная связь (первые буквопечатающие телеграфные аппараты – телетайпы –
появились в конце 19 века).
o
Дейтафонная связь – передача документированной текстовой информации по
телефонным каналам. По сути дела тот же телеграф, но с использованием телефонных линий
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связи. Для этого необходима специальная аппаратура, согласующая приемо-передающую
аппаратуру с телефонным каналом связи – модем.
o
Факсимильная связь – процесс дистанционной передачи неподвижных изображений и
текста. Основное назначение факсимильной связи – передача документов (текстов, чертежей,
рисунков, схем, фотографий и т.п.) с бумажных листов отправителей на бумажные листы
получателей. Термин произошел от латинского ―fac simile‖ – сделай подобное.

Лекция 2 Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и
межрегионального уровня
Развитие сетей передачи данных на ж.-д. транспорте прежде всего обусловлено
разработкой автоматизированной системы оперативного управления грузовыми перевозками
(АСОУП) и автоматизированной системы продажи билетов и учета мест в поездах, а также
общего управления пассажирскими перевозками («Экспресс»).
Различие в требованиях к этим системам, этапности их разработки, методах
проектирования и внедрения привели к необходимости создания на ж.-д. транспорте двух
относительно независимых сетей передачи данных (СПД): СПД в системе управления
грузовыми перевозками и СПД системы «Экспресс». Одно из основных отличий в
требованиях к этим сетям заключается в том, что СПД системы «Экспресс» должна
обеспечивать диалоговое взаимодействие абонента (терминала кассира) с системой
обработки в жестко регламентированные сроки (время реакции 3-5 с).
СПД грузовыми перевозками главным образом обеспечивает обмен сообщениями
между абонентами и системой обработки в менее жестком по времени режиме (десятки
секунд и минут) и передачу сообщений и файлов при межмашинном обмене.
Вместе с тем автономия рассматриваемых сетей не является абсолютной, так как обе сети,
например, при обмене информацией на межрегиональном уровне (ГВЦ МПС – ИВЦ, ИВЦ –
ИВЦ соседних дорог) могут использовать каналы первичной сети связи, организованные в
одних и тех же аналоговых или цифровых форматах передачи.
Исходя из структуры управления ж.-д. транспортом СПД грузовыми перевозками
имеет трехуровневую структуру: уровень линейных предприятий, дорожный (региональный)
уровень, сетевой (межрегиональный). Существующая СПД системы «Экспресс-2» имеет
двухуровневую
структуру:
региональная
терминальная
сеть;
межрегиональная
магистральная сеть коммутации сообщений.
СПД линейных предприятий
СПД линейных предприятий (СПД-ЛП) предназначена для автоматизированного
съема, централизованного сбора, обработки, передачи и распределения по потребителям
оперативной, в том числе диагностической, информации в реальном масштабе времени.
По сети передаются данные о состоянии линейных технологических объектов,
технических средств и систем автоматики, связи, энергетики; устройств контроля состояния
подвижного состава на ходу поезда (ПОНАБ, ДИСК). Пользователями этой единой для всех
служб сети являются работники службы движения (дежурные по станции, поездные
диспетчеры, дежурные по отделению и т.д.), работники хозяйств энергоснабжения,
сигнализации и связи и др.
СПД-ЛП строится на базе концентраторов информации (КИ) и линейных
контроллеров (ЛК), подключаемых к концентраторам. В свою очередь к ЛК подключаются
оконечные устройства контролируемых объектов. По своим техническим характеристикам
СПД-ЛП относится к классу распределенных сетей с коммутацией пакетов и использованием
для передачи информации выделенных телефонных каналов связи и линий оптической и
радиосвязи.
Централизованный сбор, накопление и хранение первичной информации
производится на общем сервере СПД-ЛП, включенном в локальную вычислительную сеть
(ЛВС) центра сбора информации. В эту же ЛВС включаются АРМ пользователей СПД-ЛП
(диспетчеры, дежурные и другие работники служб), которые получают необходимую им
информацию из сервера СПД-ЛП.
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СПД дорожного уровня
СПД дорожного уровня обеспечивают в пределах железной дороги (региона) обмен
информацией между абонентами и системами обработки данных, решающими прикладные
задачи управления перевозками и другими видами деятельности на ж.-д. транспорте.
Основной системой, требующей непрерывного обмена информацией и создающей
интенсивные информационные потоки, которые должна передавать СПД дороги, является
АСУ перевозками (АСУП). Для обеспечения функционирования АСУП необходимо связать
большие системы обработки данных (мейн-фреймы) в ИВЦ дороги с многочисленными
АРМ, поставляющими оперативные данные о движении, дислокации и изменении состояния
поездов, вагонов и грузов. СПД дорожного уровня может производить обмен информацией с
СПД-ЛП, а также с локальными вычислительными сетями управления дороги, отделений
дороги, ЦФТО и т. д.
Обмена информацией и создающей интенсивные информационные потоки, которые
должна передавать СПД дороги, является АСУ перевозками (АСУП). Для обеспечения
функционирования АСУП необходимо связать большие системы обработки данных (мейнфреймы) в ИВЦ дороги с многочисленными АРМ, поставляющими оперативные данные о
движении, дислокации и изменении состояния поездов, вагонов и грузов. СПД дорожного
уровня может производить обмен информацией с СПД-ЛП, а также с локальными
вычислительными сетями Управления дороги, отделений дороги, ЦФТО и т. д.
АСУ сортировочной станции (АСУСС) и АСУ грузовой станции (АСУГС) также
обмениваются информацией с ИВЦ дороги по выделенным телефонным каналам.
Отдельную группу абонентов СПД дорожного уровня представляют комплексные системы
АРМ (КСАРМ) на станциях. В КСАРМ объединяются группы абонентов, использующих в
своей работе общий сервер, функционально ориентированный на решение определенного
круга задач управления перевозками. Обычно сервер КСАРМ выполняет также функции КИ,
что позволяет абонентам КСАРМ производить обмен информацией с ИВЦ дороги (системой
АСОУП и другими системами).
Скорость передачи данных в СПД дорожного уровня зависит от качества выделяемых
телефонных каналов связи и типов используемых модемов и составляет от 1200 бит/с (модем
V.23) до 28,8 кбит/с (модем V.34). Телефонные каналы для передачи данных организуются
из первичной сети с аналоговыми или цифровыми системами передачи. Более высокую
скорость передачи обеспечивают волоконно-оптические линии связи.
СПД сетевого уровня
СПД сетевого уровня осуществляет межрегиональный обмен информацией между
ГВЦ МПС и ИВЦ железных дорог, а также между ИВЦ соседних дорог. Сеть построена на
базе выделенных телефонных каналов связи.
Обмен информацией между ГВЦ и ИВЦ дорог осуществляется по каналам связи 2
типов: каналы с протоколами BSC (BSC-каналы) и с протоколом IP (IP-каналы). BSC-каналы
организованы между ГВЦ и ИВЦ дорог, по ним передается информация, необходимая для
функционирования всех прикладных задач и систем АСУЖТ. IP-каналы организованы
между маршрутизаторами ГВЦ МПС и ИВЦ дорог и предназначены для обмена
информацией между локальными сетями автоматизированной комплексной системы
фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО), реализации электронной почты и
общего обмена между серверами различных приложений дорожно-сетевого уровня.
Скорость передачи данных в IP-каналах аналоговых систем передачи в зависимости от
качества каналов и используемых модемов составляет от 9,6 до 28,8 кбит/с. В спутниковых
IP-каналах связи скорость передачи составляет 64 кбит/с. В IP-каналах цифровых систем
передачи, работающих по волоконно-оптическим линиям связи скорость передачи достигает
2,048 Мбит/с.
В СПД сетевого (межрегионального) уровня реализуется межмашинный обмен
информацией между ИВЦ соседних дорог. По выделенным телефонным каналам передаются
данные о составе поездов (телеграмма-натурные листы поездов), переходящих с одной
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дороги на другую, а также другие сообщения, обеспечивающие ведение поездных и
вагонных моделей на уровне дороги.
СПД системы ―Экспресс-2″
СПД системы ―Экспресс-2″ состоит из региональных терминальных сетей и
межрегиональной магистральной сети коммутации сообщений. В каждом регионе, где
установлена система «Экспресс-2» (практически все ИВЦ дорог РФ), создается
терминальная сеть передачи данных, обеспечивающая обмен информацией между
терминалами
пунктов
продажи
билетов
и
вычислительным
комплексом
системы «Экспресс-2» в режиме «запрос-ответ». Все терминалы подключены к коммутатору
каналов, который через модем и выделенный телефонный канал или физическую линию
организует канал передачи данных между терминалом и вычислительным комплексом (ВК)
системы «Экспресс-2». ВК через коммутатор проводит циклический опрос терминалов и при
готовности какого-либо из них к передаче осуществляет выборку информации из этого
терминала. После обработки выбранной информации в ВК ответ передается на данный
терминал. При этом канал передачи данных между терминалами и ВК устанавливается на
все время передачи запроса от терминала в ВК и выдачи ответа в обратном направлении.
Межрегиональная СПД с коммутацией сообщений «Экспресс-2» основана на соединении
региональных ВК между собой телефонными каналами. Топология сети предусматривает
связь не менее, чем с двумя другими региональными системами, чтобы обеспечить
возможность передачи сообщений по обходным путям при отказе основных каналов связи.
«Экспресс-2» обеспечивает:
взаимодействие региональных систем «Экспресс-2» между собой с целью
резервирования мест, получения справочной информации и отчетности, внесения изменений
в нормативно-справочную информацию, передачи информации о наличии мест по ходу
поезда и т.п.;

передачу файлов произвольной длины между любой парой узлов сети (ВК системы
«Экспресс-2») параллельно с обменом по билетно-кассовым операциям (в фоновом режиме).
Функционирование СПД межрегионального уровня обеспечивается набором программ
«NETWORK», реализующим в региональных ВК функции узлов коммутации сообщений с
использованием адаптивных методов маршрутизации для выбора наиболее оптимальных
путей передачи сообщений по сети с учетом состояния (исправности, загрузки и т.д.) ее
узлов и каналов связи.


Лекция 3 Локальные и глобальные компьютерные сети.
Цель: ознакомить с понятием компьютерной сети, основными компонентами сети.
Ключевые понятия: Компьютерная сеть, сервер, каналы связи, локальная сеть,
региональная сеть, глобальная сеть, протокол, сервер, клиент-сервер.
Компьютерной сетью называется совокупность соединенных через каналы связи
компьютеров и периферийных устройств, обеспечивающих пользователей средствами
обмена информацией и коллективного использования ресурсов сети. Ресурсы бывают трех
типов: аппаратные, программные и информационные.
Основная задача компьютерной сети — обеспечение простого, удобного и
надежного доступа к распределенным общесетевым ресурсам и организация их совместного
использования при защите от несанкционированного доступа, а также обеспечение удобных
и надежных средств передачи данных между пользователями.
Основные компоненты сети:
Серверы — компьютеры, являющиеся источниками ресурсов сети.
Локальные компьютеры пользователей (рабочие станции) — компьютеры, подключенные
к сети, через которые пользователи получают доступ к ее ресурсам.
Каналы связи — линии, соединяющие компьютеры между собой.
Компьютерные сети принято классифицировать по степени территориальной
распределенности. При этом различают:
локальные сети (LAN — Local Area Network);
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региональные (или городские) сети (MAN — Metropolitan Area Network);
глобальные сети (WAN — Wide Area Network).
Локальные сети связывают компьютеры, размещенные на небольшом расстоянии друг
от друга. Как правило, они объединяют компьютеры одного или нескольких близлежащих
зданий предприятия, учреждения, офиса. Главная отличительная особенность локальных
сетей — единый для всех компьютеров высокоскоростной канал передачи данных.
Протяженность локальной сети не более 10 км (обычно она не превышает нескольких сотен
метров).
Региональные сети объединяют пользователей города, области или небольшой
страны. В качестве каналов связи используются обычные телефонные линии, ISDN и др.
Расстояние между узлами может измеряться сотнями и даже тысячами километров.
Глобальные сети соединяют компьютеры, расположенные на любом расстоянии друг
от друга (в разных странах, на разных континентах). Инфраструктура связи в них может
быть очень сложной, включая радиосвязь и спутниковые каналы. Наиболее мощная из
глобальных сетей — Интернет.
Основная задача, возникающая при создании компьютерных сетей — обеспечение
совместимости аппаратного и информационного обеспечения (это касается как программ,
так и данных). Для ее решения была разработана так называемая модель OSI (Open Systems
Interconnection — модель взаимодействия открытых систем). Она является международным
стандартом передачи данных через компьютерную сеть.
Согласно модели OSI, архитектуру компьютерных сетей следует рассматривать на
разных уровнях, начиная с самого нижнего — физического и до самого верхнего —
прикладного. Обмен данными в сетях происходит путем их перемещения с верхнего уровня
на нижний на компьютере отправителя, затем транспортировки по каналу связи и, наконец,
путем обратного воспроизведения на компьютере получателя.
Для обеспечения необходимой совместимости на каждом уровне архитектуры
компьютерной сети действуют специальные стандарты, называемые протоколами.
Протокол представляет собой совокупность правил (соглашений), в соответствии с
которыми происходит передача информации через компьютерную сеть.
Имеются протоколы как аппаратного взаимодействия компонентов сети, так и
взаимодействия программных средств различного уровня (программные протоколы).
Функциональные возможности компьютерных сетей определятся теми услугами,
которые они предоставляют пользователю. Для реализации каждой из них необходимо
соответствующее программное обеспечение. В настоящее время имеются две основные
концепции построения такого ПО.
Согласно концепции файлового сервера, сетевое программное обеспечение должно
быть ориентировано на предоставление всем пользователям ресурсов общедоступного
центрального компьютера сети — файлового сервера (File Server). Такое программное
обеспечение называется сетевой операционной системой. Ее основная часть (ядро)
размещается на сервере, а на рабочих станциях устанавливается лишь небольшая оболочка,
выполняющая роль интерфейса между программами на ПК пользователей и файловым
сервером.
Вторая концепция базируется на так называемой архитектуре клиент — сервер. В
этом случае сетевое ПО предполагает не только совместное использование ресурсов сети, но
и обработку на сервере по запросам пользователей. Программное обеспечение в данном
случае состоит из двух частей: сервера и клиента. Программа-клиент выполняется на
локальном компьютере пользователя, она посылает запросы программе-серверу и принимает
от нее требуемую информацию. Программа-сервер работает на компьютере общего доступа,
производит обработку поступающих к ней запросов (возможно, сотен или тысяч
одновременно) и возвращает клиенту требуемые результаты. В глобальных сетях
архитектура клиент — сервер является основной.
Топология сети
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Топология сети представляет собой логическую схему (конфигурацию) соединений
компьютеров (узлов) сети посредством каналов связи. В локальных сетях, как правило,
используется одна из следующих топологий: шинная, кольцевая или звездообразная. Другие
топологии являются производными от перечисленных.

Сеть шинной топологии использует один канал связи (шину), объединяющий все
компьютеры сети. Данные, переданные одним узлом сети, поступают во все узлы, но только
один из них, для которого предназначены эти данные, распознает и принимает их.
Характерным примером использования шинной топологии является сеть Ethernet. Шинная
топология обеспечивает эффективное использование пропускной способности канала связи,
устойчива к неисправностям отдельных узлов, допускает быстрое подключение новых узлов.
Сеть кольцевой топологии имеет в качестве канала связи замкнутое кольцо. Такую
топологию используют, в частности, сети Token Ring.
Сообщение последовательно передается по кольцу от узла к узлу в одном направлении.
Необходимость ретрансляции данных приводит к снижению надежности, так как
неисправность в любом из узлов сети делает ее неработоспособной.
Сеть звездообразной топологии имеет центральный узел (ЦУ) — файловый сервер,
объединяющий все компьютеры.

Работоспособность сети полностью зависит от его надежности. Все данные,
циркулирующие между компьютерами, проходят через ЦУ по отдельным каналам связи.
Характерный пример данной топологии — Arcnet.
Программное обеспечение локальной сети
Сетевое программное обеспечение реализует различные варианты работы в локальной
сети. В одноранговых сетях все компьютеры равноправны; они работают независимо друг
от друга. Для одноранговых сетей характерно отсутствие централизованного управления. В
них нет и серверов.При этом можно передавать сообщения от одного компьютера к другому,
совместно использовать дисковое пространство любого из компьютеров сети или
печатающие устройства. Одноранговые сети, как правило, небольшие (не более 5—10
компьютеров).
Другой широко распространенный вариант работы в локальной сети — использование
файлового сервера, который управляет всеми ресурсами сети и обеспечивает доступ к ним
пользователей других компьютеров — так называемых рабочих станций. Сетевое
программное обеспечение предоставляет всем пользователям сети в совместное пользование
дисковую память файлового сервера для хранения программ и данных, общий принтер и
обеспечивает обмен данными между рабочими станциями. Вся обработка данных
производится на компьютере пользователя, а программы и данные, хранящиеся на файловом
сервере, передаются на рабочую станцию по каналам связи.
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Наиболее распространенные сетевые операционные системы — Novell NetWare и
Microsoft Windows NT (2000, XP). Эти системы поддерживают функционирование сети и
регулируют процесс совместного использования сетевых ресурсов. Кроме того, они
обеспечивают защиту данных, размещаемых на сервере, от несанкционированного доступа и
управляют правами доступа к ним.
Работа в сети Windows 95/98/me
При включении компьютера сразу же после загрузки Windows на экране появляется
диалоговое окно, через которое пользователь должен зарегистрироваться в сети. Для этого
необходимо ввести регистрационное (сетевое) имя и пароль. Если пароль будет введен
неверно, на компьютере работать можно, но сеть будет недоступна.
После регистрации пользователь может видеть те объекты сети, к которым ему предоставлен
доступ, в частности тома и каталоги сетевых дисков, отображенные на логические дисковые
устройства его компьютера.
Доступ пользователя к сетевым ресурсам в Windows осуществляется через папку
Сетевое окружение, значок которой располагается на Рабочем столе. Чтобы открыть эту
папку, необходимо дважды щелкнуть мышью на значке. В папке находятся сетевые ресурсы,
находящиеся на компьютерах, подключенных к сети и входящих в данную рабочую группу.
Рабочей группой называется группа компьютеров, работающих над одним проектом в
одноранговой сети Windows. В рамках ой локальной сети могут работать несколько рабочих
групп.
Лицо,
управляющее
организацией
работы
пользователей,
называется
администратором сети.
Для связи локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные
средства, называемые шлюзами. Шлюзы могут быть как аппаратными, так и программными.
Для обеспечения сетевой безопасности (доступ посторонних лиц к сети) используются
брадмауэры – специальный компьютер или специальная программа, препятствующая
несанкционированному перемещению данных между сетями.
Интернет. Основные понятия
Интернет представляет собой глобальную компьютерную сеть. Само ее название
означает «межсеть». Это сеть, объединяющая множество различных сетей.
Основные ячейки Интернета — локальные вычислительные сети (ЛВС). Существуют также
компьютеры, самостоятельно (непосредственно) подключенные к Интернету. Они
называются хост-компьютерами (hosts). Каждый подключенный к сети компьютер имеет
свой уникальный адрес (IP-адрес), по которому его может найти любой абонент.
Организации, которые обеспечивают пользователям доступ в Интернет, называются
поставщиками услуг Интернета или провайдерами. Они предоставляют возможность
подключения к своим серверам и выделяют IP-адреса. Подобные услуги оказываются ими на
договорной основе за определенную плату.
К основным службам Интернета относятся: Всемирная паутина (World Wide Web);
электронная почта (E-Mail); телеконференция (Usenet) и передача файлов (FTP).
Существует два способа подключения к Интернету компьютера пользователя.
1. Через локальную сеть организации по специальной линии (каналу) связи. В этом случае
пользователь получает доступ в Интернет непосредственно через сервер локальной сети.
2. В режиме удаленного доступа. Локальный компьютер пользователя подключается к
серверу Интернета автономно по телефонным линиям связи посредством модема.
От типа линии связи зависит ее пропускная способность (измеряется в бодах — битах в
секунду). При подключении к Интернету в режиме удаленного доступа скорость передачи
данных в значительной степени зависит от качества телефонной линии связи и, как правило,
невысока (порядка 20—40 тыс. бод). Передача информации по выделенной линии более
качественная и осуществляется значительно быстрее.
В основе Интернета лежит протокол TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol — протокол управления передачей / межсетевой протокол). Точнее говоря,
это не один протокол, а набор протоколов (так называемый стек протоколов), лежащих на
разных уровнях.
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В соответствии с моделью взаимодействия открытых систем (OSI) выделяют 7
уровней взаимодействия (управления обменом данными) между компьютерами: физический,
логический (или канальный), сетевой, транспортный, сеансовый, представительный (или
уровень представления данных) и прикладной. При этом каждому уровню взаимодействия
соответствует определенный набор протоколов.
Протокол TCP в основном соответствует сеансовому уровню и отвечает за организацию
обмена пакетами данных. Протокол IP принадлежит сетевому и транспортному уровню и
отвечает за правильность доставки сообщений по указанному адресу (маршрутизацию). При
этом разные пакеты одного и того же сообщения могут быть доставлены совершенно
разными путями.
Для идентификации компьютеров в сетях с протоколом TCP/IP используются IPадреса. В настоящее время IP-адрес записывается в виде четырехбайтовой комбинации,
которую можно представить в двоичной и десятичной системах кодирования. При этом в
качестве разделителя между байтами (октетами) используется точка. Например, адресу
10000000.00101101.00001001.10001000 в двоичной системе соответствует адрес 128.45.9.136
в десятичной системе. В последние годы в связи с бурным развитием Интернета решается
вопрос о переходе на шестибайтовый формат IP-адреса.
Всемирная паутина
World Wide Web (WWW — Всемирная паутина) —это одна из наиболее
популярных служб Интернета, управляющая передачей гипертекстовых документов. Этим
же термином называют обширную совокупность взаимосвязанных электронных документов,
между которыми существуют гипертекстовые связи.
Хранение и обработку гипертекстовых документов обеспечивают Wed-серверы.
Отдельный документ World Wide Web называется Web-страницей. Обычно это
комбинированный документ, который может содержать текст, графические иллюстрации,
мультимедийные и другие вставляемые объекты, а также гиперссылки.
Для создания Web-страниц используется язык HTML (HyperText Markup Language —
язык разметки гипертекста), который при помощи внедрения в документ специальных
управляющих конструкций (тегов) описывает логическую структуру документа, управляет
форматированием текста и размещением объектов на странице. Документы, созданные с
помощью языка HTML, называют HTML-документами (или документами в формате
HTML).
Отличительной особенностью World Wide Web является наличие средств перехода от
одного документа к другому, тематически с ним связанному, без явного указания адреса.
Связь между документами осуществляется при помощи гипертекстовых ссылок
(гиперссылок).
Гиперссылка — это выделенный фрагмент документа (текст или графическое
изображение), с которым связан другой Web-документ. При выборе гиперссылки (для этого
требуется навести на нее указатель мыши и один раз щелкнуть) происходит переход по
гиперссылке — открытие Web-документа, на который ссылка указывает. Механизм
гиперссылок позволяет организовать перемещение по World Wide Web («Web Surfing») без
знания адресов конкретных документов.
Совокупность тематически объединенных Web-страниц называется Web-узлом (или Webсайтом).
Электронная почта в сети интернет
Электронная почта (E-Mail — Elictronic Mail) — удобное и надежное средство
передачи персональных сообщений с одного компьютера на другой.
Характерной особенностью электронной почты, отличающей ее от других служб Интернета,
является то, что ее работа, как правило, основана на нескольких прикладных протоколах.
Один из них используется для отправки исходящих, другой — для получения входящих
сообщений. Соответственно со стороны Интернета работают два сервера: исходящих и
входящих сообщений.
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Служба исходящих сообщений, как правило, основана на протоколе SMTP (Simple
Mail Transfer Protocol — простейший протокол передачи почты). Наиболее
распространенным протоколом службы входящих сообщений является протокол POP (Post
Office Protocol — протокол почтового отделения). Известны две версии POP: P0P2 и
РОРЗ. Они используют различные системы команд, но выполняют одинаковые функции. В
настоящее время чаще всего применяется протокол РОРЗ.
Таким образом, если с помощью протокола SMTP пользователи отправляют
сообщения по Интернету, то с помощью протокола POP они забирают сообщения,
хранящиеся на почтовых серверах, и сохраняют на своем компьютере. Кроме того, служба
электронной почты использует протоколы MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions —
многоцелевые расширения почты Интернета), IMAP (Internet Message Access Protocol —
протокол доступа к сообщениям Интернета) и др.
Принцип работы электронной почты
Для работы с электронной почтой используются специальные программы— почтовые
клиенты, которые устанавливаются на ПК пользователей и взаимодействуют с ПО,
работающем на сервере. В настоящее время известно несколько сот почтовых клиентов. Они
различаются аппаратно-программной платформой, для которой предназначены,
интерфейсом пользователя и составом исполняемых функций. Для платформы Windows
наиболее популярными почтовыми клиентами являются:
• Microsoft Outlook (поставляется в составе пакета Microsoft Office 2000/XP);
• Microsoft Outlook Express (поставляется в составе ОС Microsoft Windows 98/ME/2000/XP);
• Eudora;
• The Bat! и др.
С помощью почтового клиента пользователь создает сообщение (набирает текст) на
своем локальном компьютере, указывает адрес электронной почты получателя (или
получателей), подключается к Интернету и дает команду на отправку. Сообщение передается
на сервер исходящей почты (SMTP-сервер) отправителя и далее движется по цепочке
промежуточных почтовых серверов к серверу входящей почты (POP-серверу) получателя.
После того как получатель с помощью почтового клиента установит связь со своим POPсервером, сообщение копируется на его локальный компьютер.
Таким образом, взаимодействие между абонентами строится по классической схеме клиент
— сервер.
Настройка почтового клиента
Прежде чем начать работу с электронной почтой, пользователь должен
зарегистрироваться на одном из почтовых серверов, предоставляющем услуги как SMTP, так
и POP. Регистрация пользователя называется получением учетной записи. Учетная запись
представляет собой совокупность настроек на конкретного поставщика услуг электронной
почты Чаще всего ее получают у той организации, которая предоставляет доступ в Интернет,
то есть у провайдера.
Далее пользователю необходимо настроить на своем компьютере почтовую программу на
работу с этой учетной записью. При настройке программы вводится:
 имя (это имя будет отображаться в поле «От» при отправке сообщений, например
Смирнов Александр);
 Адрес электронной почты;
 Имена имя пользователя SMTP и POP3-серверов;
 Имя пользователя (или login) почтового сервера;
 Пароль (для доступа к почтовому счерверу).
Адрес электронной почты имеет следующий формат:
Имя пользователя@доменное имя почтового сервера(составной адрес узла сети,
содержащего почтовый ящик абонента), который записывается после знака @/. Например,
для пользователяsomovна почтовом сервереcitmgu.ruпочтовый адрес будет выглядеть так:
somov@citmgu.ru
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Лекция 4 Информационные ресурсы.
Информация в нашей жизни занимает огромное место. Получение информации
осуществляется различными способами: телевидение, газеты, книги, общение с друзьями,
Интернет. В нашей сегодняшней жизни Интернет занимает достаточно большую нишу в
качестве получения информации. В Интернете можно найти информацию разного рода,
начиная от художественной литературы и заканчивая информацией о последних опытах в
области космонавтики.
Так что же представляет собой Интернет. Можно сказать, что Интернет - это
структура, объединяющая обычные сети. Интернет – это «сеть сетей». Сейчас Internet
состоит из более чем 12 тысяч объединенных между собой сетей.
То, что Internet не сеть, а собрание сетей, мало как сказывается на конкретном
пользователе. Для того, чтобы сделать что-нибудь полезное (запустить программу или
добраться до каких-либо единственных в своем роде данных), пользователю не надо
заботиться о том, как эти составляющие сети содержатся, как они взаимодействуют и
поддерживают межсетевые связи.
Рассмотрим для наглядности телефонную сеть - тоже в некотором роде Internet.
Министерство Связи России, Pacific Bell, AT&, MCI, British Telecom, Telefon's de Mexico и
т.д., - все это отдельные корпорации, которые обслуживают разные телефонные системы.
Они же заботятся о совместной работе, о создании объединенной сети; все, что вам нужно
сделать, где бы на планете вы ни находились и куда бы вы ни звонили, - это набрать номер.
Если забыть о цене и рекламе, вам должно быть совершенно все равно, с кем вы имеете дело:
с МСI, AT& или Министерством Связи. Снимаете трубочку, нажимаете кнопочки (крутите
диск) и говорите.
Вас, как пользователя, заботит только, кто занимается вашими заявками, когда
появляются проблемы. Если что-либо перестает работать, только одна из соответствующих
компаний может исправить это. Они общаются друг с другом по проблемным вопросам, но
каждый из владельцев сетей ответственен за проблемы, возникающие на его собственном
участке системы, за сервис, который эта сеть предоставляет своим клиентам.
Это же верно и для Internet. Каждая сеть имеет свой собственный сетевой
эксплуатационный центр (NOC). Каждый такой рабочий центр связан с другими и знает, как
разрешить различные возможные проблемы.
Ваш регион имеет соглашение с одной из составляющих сетей Internet и ее забота
состоит в том, чтобы люди вашего региона были довольны работой сети. Так что, если чтото испортится, NOC и есть та самая организация, с кого за это спросят.
Можно сказать, что в Интернете расположены многие мировые информационные
ресурсы. С помощью Интернета можно пообщаться с друзьями, почитать книги, посмотреть
кино, устроить телеконференции, расположить информацию о себе и своих близких, купить
все что угодно: начиная от мебели и заканчивая едой. Сегодняшний бизнес невозможно
представить без Интернета: сайты компании, электронная почта, электронная коммерция –
это все то, что сегодня является частью бизнеса.
Чтобы быть грамотным пользователем Интернет или, может даже быть, разработчким
Интернет ресурсов, рассмотрим основные понятия, которые используются в разделе
«информационные ресурсы.
Сведения - это набор сигналов физических процессов воспринимаемых субъектом
через органы его чувств. ( Субъектом может быть человек или машина, которая
предназначена для восприятия сигналов.)
Данные - это сведения, полученные путѐм измерения, наблюдения, логических или
арифметических операций представленные в форме, пригодной для хранения,
передачи и обработки. ( Пример данных – автомат, собирающий космические
измерения, записывающий на носитель и эти данные в последствии будут
использованы учѐными.)
Передача данных - обмен данными любого характера между различными устройствами по
каналам связи. ( Пример – работа факсов.)
113

Обработка данных - последовательность операций, производимых над данными.
Данные различаются по:
1)Формату данных – характеристика данных, способствующая оптимальному их
использованию и определяющая структуру и способ их хранения, диапазон возможных
значений и допустимые операции, которые можно выполнять над этими данными.
(Графический документ, электронный формат и т.д.)
2)Структуре данных – это организационная схема, в соответствии с которой данные
упорядочены с тем, чтобы их можно было максимально эффективно интерпретировать
или выполнять над ними различные операции.
Информация – это сведения, независимо от формы их представления, усваиваемые
субъектом в форме знаний.
Документ – это материальный объект с зафиксированной на нем информацией, пред–
назначенный для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного
использования, содержащий реквизит.
Реквизит документа – обязательные характеристики, которые должен содержать документ
для его однозначной идентификации.
Документ в электронной форме – это документ, представленный в форме набора состояний
элементов вычислительной техники или иных средств обработки, хранения, передачи
информации, допускающий преобразования в форму, пригодную для однозначного
восприятия человека.
Информационный продукт – это документированная информация, подготовленная в
соответствии с потребностями пользователей и представленная в форме товара.
Основные особенности информационного продукта, отличающие информацию от других
товаров:
1. Информация не исчезает при потреблении, а может быть использована многократно.
Информационный продукт сохраняет содержащуюся в нем информацию, независимо
от того, сколько раз она была использована.
2. Информационный продукт со временем подвергается моральному износу,
заключающемся в потере актуальности и появлении более новых копий.
3. Разным потребителям дается возможность различных способов потребления
информационного продукта. (Монитор, распечатка и т.д.) Эта особенность называется
адресность информации.
4. Производство информации в отличие от производства материальных товаров требует
значительных затрат по сравнению с затратами на тиражирование.
Информационная система – это организационно упорядоченная совокупность документов
(информационных
продуктов)
и
информационной
инфраструктуры.
(Примеры
информационных систем - библиотеки, архивы, фильмотеки, базы данных, Internet.)
Информационные ресурсы – это отдельные документы, массивы документов, которые
входят в состав информационных систем.
Информационные технологии
Информационная инфраструктура – это информационные технологии в виде
вычислительных комплексов, оргтехники, средств и каналов связи, управляемая и
поддерживаемая в рабочем состоянии с помощью неких организационных мероприятий.
Основные части информационной инфраструктуры:
1. Вычислительная техника.
2. Организационная техника (конторское оборудование).
3. Дисплейная техника (мониторы, телевизоры и т.д.)
4. Устройства хранения информации (накопители на жестких дисках, на магнитную
ленту).
5. Печатное оборудование (принтер).
6. Средства связи (средства радио и теле вещания).
7. Системы передачи данных (коммутаторы, маршрутизаторы).
8. Каналы связи (оптоволокно).
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Тенденции развития информационных технологий
1. Возрастание роли информационного продукта.
2. Стандартизация в сфере информационных технологий.
3. Глобализация информационных технологий.
4. Ликвидация промежуточных звеньев.
5. Интеграция информационных технологий.
1.Возрастание роли информационного продукта.
Потребность в обработке все возрастающих объемов информации, потребность в различных
формах восприятия информации, а также потребность в актуальности и точности
информации послужило развитию этой тенденции.
2.Стандартизация в сфере информационных технологий.
Эта тенденция раскрывает способность к взаимодействию между элементами
информационных технологий различных производителей. То есть необходимо, чтобы старые
устройства могли взаимодействовать с новыми.
3.Глобализация информационных технологий.
Процесс глобализации обуславливает пять основных причин:
1. Различный уровень знаний в области информационных технологий.
2. Соотношение стоимости разработки отдельных элементов информационных
технологий и эффективности их применения.
3. Правительственная поддержка.
4. Стандартизация.
5. Сравнительное достоинство сосуществующих и взаимозаменяемых технологий.
(В основном глобализации способствует первая причина).
4.Ликвидация промежуточных звеньев.
Эта тенденция способствует непосредственному взаимодействию источника и потребителя
информации.
5.Интеграция информационных технологий.
Интеграция – это глобализация мирового масштаба. Это обеспечение бизнеса с помощью
сторонних компаний и предприятий. (Например, одной компании дорого строить магазин, а
две собрались вместе и построили.)

Лекция 5 Поиск информации
Поиск информации в Internet
Для автоматизации поиска информации в Интернет разработаны информационно-поисковые
системы.
ИПС (информационно-поисковая система) - это система, обеспечивающая поиск и
отбор необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации
(индексе) на основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска.
Главной задачей любой ИПС является поиск информации, соответствующей
информационным потребностям пользователя. Очень важно в результате проведенного
поиска ничего не потерять, то есть найти все документы, относящиеся к запросу. Поэтому
вводится качественная характеристика процедуры поиска - релевантность.
Основные понятия
Информационная потребность – необходимость найти сведения по какому-либо
запросу.
Ключевые слова – набор понятий и терминов, характеризующих информационную
потребность, и определение отношений между ними.
Информационно-поисковое пространство – поисковая система на множестве
документов.
Выдача (отклик) – список документов, отобранных информационно-поисковой
системой.
Релевантность – соответствие результатов поиска информационному запросу.
Информационный шум – несоответствующий информационной потребности отклик.
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Ипс для всемирной паутины (www)
По способу организации поиска и предоставляемым возможностям все средства
поиска подразделяются на поисковые каталоги ,поисковые машины и мета поисковые
системы.
Поисковые каталоги
Каталоги в WWW аналогичны систематизированным библиотечным каталогам. Поиск
по каталогам состоит в последовательном движении по иерархическому списку ссылок,
называемых рубриками или категориями.
На первой странице каталога содержатся ссылки на крупные темы, например,
Культура и искусство, Общество и политика, Бизнес и др.
Щелчок на соответствующей категории открывает страницу, содержащую ссылки,
детализирующие выбранную тему (рубрики). Двигаясь вниз по детализирующим
категориям, можно найти страницы с нужной информацией.
Некоторые каталоги поддерживают возможность быстрого поиска определенной категории
или страницы по ключевым словам с помощью локальной поисковой машины.
Результат поиска в каталоге представляется в виде списка, состоящего из краткого
описания (аннотации) документов с гипертекстовой ссылкой на первоисточник.
Все каталоги создаются и поддерживаются в актуальном состоянии специалистами,
аналогично тому, как библиографы составляют и поддерживают библиотечные каталоги.
Модератор
Сотрудник фирмы, отвечающий за содержимое каталога (его отдельного раздела,
подраздела и т.д.), за его достоверность, надѐжность и актуальность. Модератора иногда
называют гидом поисковой машины (системы).
Благодаря этому содержание страниц, включенных в каталог, наиболее адекватно
соответствует рубрике, к которой они отнесены, а поиск по каталогам дает более
релевантные результаты, чем поиск по поисковым системам.
Каталоги могут быть глобальные, национальные, общие и специализированные
(отраслевые, тематические и т.д.).
Основными параметрами, характеризующими достоинства каталогов, являются:
 объем - определяет степень надежности или «информационной прочности». От этого
зависит уровень доверия, который пользователи питают к конкретному каталогу.
 оперативность отражения новых или изменившихся ресурсов – насколько
оперативно появляются ссылки на новые сайты, и исправляются или удаляются
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ссылки на устаревшие ресурсы. В некоторых системах существует специальный
механизм, периодически проверяющий доступность сайта и исключающий его из
перечня при долгом «отсутствии» в Сети;
 логичность и последовательность иерархической схемы классификации - определяет
степень простоты, с которой пользователи могут находить требуемые сведения;
 перекрестность структуры - позволяет выявлять информацию, используя разные
подходы (например, территориальный или отраслевой). В этом случае схема
классификации должна автоматически выводить пользователя на искомый объект,
какой бы путь поиска не был выбран.
Основная проблема поисковых каталогов– низкий коэффициент охвата Web-ресурсов.
Адреса популярных каталогов:
Российские каталоги:
Улитка
Russiaofthenet(www.ru) – один из старейших каталогов, основан в 1995 году.
Зарубежные каталоги:
http://www.yahoo.com/
Система запущена в начале 1994 года. Yahoo! является одним из самых первых,
надежных и авторитетных каталогов. У каталога два основных достоинства: - внушительный
объем (на сегодня отражено порядка 2 миллионов сайтов в более чем 25 тысячах категорий)
и научность и логичность используемой схемы классификации. У yahoo имеется поисковый
каталог для детей и поисковик на русском языке.
http://www.dmoz.org - каталог начал предоставлять свои услуги в июне 1998 года. Имеет
базу данных с более 2 млн. проиндексированных сайтов, 28.000 редакторов и 304.000
категорий. Разработчики хотели создать каталог больше и лучше, чем Yahoo.
Поисковые машины (поисковые серверы, поисковые роботы)
По области действия поисковые машины можно разделить на глобальные, которые
осуществляют поиск на многих языках без учѐта имени домена, илокальные, которые
осуществляют поиск в пределах определѐнного домена, например, национального, на
определенном языке.
Поисковые системы состоят из следующих основных частей:
1. Робот(Robot, или Spider). Это программа, которая посещает Web-страницы,
считывает (индексирует) полностью или частично их содержимое и далее следует по
ссылкам, найденным на данной странице. Spider автоматически возвращается через
определенные периоды времени и индексирует страницу снова.
2. Индексы.Все, что находит и считывает Spider, попадает в индексы поисковой
системы. Индексы системы представляют собой гигантское вместилище информации,
где хранится преобразованная особым образом текстовая составляющая всех
посещенных и проиндексированных Spider страниц.
3. Поисковая программа. В соответствии с запросом пользователя эта программа
перебирает индексы поисковой системы в поисках информации, интересующей
пользователя, и выдает ему найденные документы в порядке убывания релевантности.
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К основным параметрам, характеризующим достоинства поисковых машин,
относятся:
 объем индексных файлов или широта охвата материала (число проиндексированных
серверов и отдельных документов) – до 3 с лишним миллиардов документов;
 степень оперативности обновления базы данных за счет включения сведений о
новых материалах и удаления устаревших – от двух недель до полутора месяцев;
 возможности для составления запроса – предопределяет долю релевантных
документов в перечне полученных документов;
 интеллектуальность системы ранжирования результатов поиска - перечень
факторов, принимаемых во внимание при определении места документа в перечне
ссылок необычайно широк: от местоположения слова на странице до рейтинга
(авторитета) страниц, имеющих ссылки на найденный документ;
 наличие дополнительных сервисных функций, облегчающих работу пользователя возможность перевода текста документа на иностранный язык, способность выделять
все документы с определенного сайта, сужение критериев в ходе поиска, нахождение
документов "по образцу" и т.д.
Достоинство автоматизированного поиска состоит в том, что он обеспечивает просмотр
очень больших объемов информации.
Адреса наиболее популярных поисковых машин:
Зарубежные поисковые машины:

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
Система открыта в декабре 1995 года.

http://www.excite.com/
Система открыта в конце 1995 года

http://www.hotbot.com/
Система запущена в мае 1996 года.
www.lycos.com
Система запущена примерно в мае 1994 года.
Российские поисковые машины:

http://www.yandex.ru/(или http://www.ya.ru/) Сайт компании, Yandex.ru,
был открыт 23 сентября 1997 года.
http://www.rambler.ru/ Rambler создан в 1996 году.

http://www.aport.ru/ действует в Интернете с 1996 года.
Мета поисковые системы
Мета поисковые системы сами ничего не ищут, но обращаются за помощью сразу к
нескольким поисковым машинам, а затем суммируют результаты. Каждая из мета поисковых
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систем имеет свой язык запросов. Сформулированный на этом языке запрос она переводит
на язык запросов каждой используемой машины поиска.

Адреса метапоисковых систем:
MetaCrawler-http://www.metacrawler.com/
Search.com–http://www.search.com/
Mamma – http://www.mamma.com
MetaBot - http://www.metabot.ru - российская метапоисковая
система
Наряду с метапоисковыми системами в настоящее время большое развитие получило
«парное взаимодействие» между поисковыми машинами. Такие популярные русскоязычные
поисковые машины как Апорт, Яндекс и Рамблер могут взаимодействовать друг с другом, с
АльтаВиста и даже с некоторыми каталогами.
Постепенно поисковые серверы превращаются в многофункциональные порталы, в
которых поисковый сервис остается главной приманкой для пользователей, но далеко не
единственной и даже не основной из предоставляемых услуг. Помимо поиска информации,
такие серверы обычно предоставляют пользователям бесплатную электронную почту,
возможность бесплатно размещать собственные страницы, сведения о погоде, текущих
новостях, биржевые котировки, карты местности и т.д.
Поиск информации на ftp-серверах Категории программного обеспечения,
различающиеся условиями его законного использования и распространения
Практически на всех download-сайтах, рядом с описанием программы можно увидеть
слова freeware, shareware, demo и т.п. Они говорят о том, на каких условиях
распространяется данная программа.
Чаще всего встречаются обозначения
 freeware,
 shareware,
 demo
 commercial
FreeWare- означает, что программа распространяется бесплатно, в ней не встроены
никакие ограничения по сроку работы или функциональности и вы можете пользоваться
программой пока не надоест.
ShareWare- оно же «условно-бесплатное программное обеспечение". Означает, что
программа стоит каких-то денег, но у вас есть возможность бесплатно попользоваться
программой какое-то время и решить, нужна она вам или нет. Изначально шароварные
программы вообще никак не защищались - предполагалось, что пользователи оценят добрый
шаг со стороны авторов, и будут платить за хорошие программы добровольно. Но
реальность разрушила эти мечты и в shareware программы сейчас авторы встраивают
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различные ограничения (скажем, программа отказывается запускаться через 30 дней, или
обрабатывает ограниченное число файлов, или задействует не все функции). Правда, эти
ограничения не мешают оценить полезность (или бесполезность) программы.
Demo - демо-версия программы предназначена для того, чтобы дать пользователю
представление об интерфейсе и, возможно, функциональности программы. Как правило,
демо больше всего похожи на записанные видео-ролики (а иногда и являются ими), и не
дают пользователю возможности использовать программу для обработки собственных
данных. Чаще всего делаются демо-версии коммерческих программ.
Commercial или коммерческие программы. Эти программы покупаются за деньги, и у
вас нет возможности каким-либо образом оценить полезность программы перед покупкой
(разве что, авторы подготовят демо-версию). Коммерческие программы в настоящее время
встречаются сравнительно редко, как правило, это либо «монстры» вроде Windows, MS
Office, Adobe Photoshop и т.п., которые занимают лидирующее положение на рынке; либо
«продвинутые» версии shareware-программ, т.е. пользователь может «погонять»
шароварную версию, а затем, решив что функций ему не хватает купить коммерческую.
Файловые поисковые системы
Ftp-серверы содержат архивы разнообразных бесплатных и условно-бесплатных
программ, и прочие полезности, так необходимые в повседневной жизни.

http://www.filesearch.ru/ В поисковике проиндексировано очень много сайтов, в том числе и
несколько тысяч зарубежных. Рекомендуется с помощью этого сервера искать всевозможные
mp3-файлы, так как складывается впечатление, что его создатели уделяют индексации
музыкальных архивов особое внимание.
Также на сервере можно найти очень неплохой поисковик по драйверам. В базе
данных содержится информация о драйверах почти к 3 тысячам устройств от 151
производителя.
http://www.tagoo.ru/- поисковая система, разработанная специально для поиска медиаконтента: аудио и видеофайлов.
Поисковый сервис постоянно индексирует сайты,
которые дают возможность скачать видео и музыку
бесплатно. Поддерживает более 50 форматов музыки и
видео. На сайте всегда можно найти новинки музыки,
трейлеры к новым фильмам, последние видео приколы и видеоролики.

Тема 2.2 Автоматизированные информационно-управляющие системы на
железнодорожном транспорте
Лекция 1. Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и
функциональная части АСУ.
Железнодорожный транспорт – одна из крупнейших отраслей народного хозяйства
России. С его помощью осуществляется более половины всех перевозок нашей страны. На
железнодорожном транспорте более 10 млн. объектов управления, рассредоточенных на
полигоне сети в более 87 тыс. км. Необходимость иметь достаточные резервы технических
средств, подвижного состава, пропускной способности для своевременного и эффективного
маневрирования ими при быстрой смене ситуаций в эксплуатационной обстановке требует
высокой организации перевозок.
Таким образом, для обеспечения оптимальной и безошибочной работы
железнодорожного транспорта на столь обширном полигоне сети необходимо проводить
гибкую и качественную политику, от оперативного ведения которой напрямую зависит
качество работы транспорта в целом. Достижение своевременного контроля и управления
таким громадным комплексом взаимосвязанных предприятий невозможно, имея только
профессиональные качества руководителей. Сложные и многовариантные задачи не под
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силу любому руководителю. Выходом из этой проблемы является возложение трудоемких и
объемных и ежедневно повторяющихся задач на ЭВМ.
Начало использования ЭВМ для решения задач эксплуатации железнодорожного
транспорта было положено в конце 50-х годов. Постепенно концепция использования
электронных машин и математических методов, а также накопленный опыт и технический
потенциал привели к созданию комплексной автоматизированной системы управления
железнодорожным транспортом (АСУЖТ).
Главные цели АСУЖТ: совершенствование качества управления работой отрасли и,
прежде всего, ее эксплуатационной деятельностью, оптимизация всех видов планирования и
оперативного руководства работой производственных звеньев, наилучшее использование
основных фондов, материальных и трудовых ресурсов, освоение возрастающего объема
перевозок, улучшение технико-экономических показателей работы отрасли.
Поэтапно развиваемая АСУЖТ способствует выполнению важнейшей социальноэкономической задачи по повышению производительности труда и качества перевозочного
процесса, исключению потерь времени, трудовых и материальных ресурсов, в частности,
простоев поездов, вагонов и локомотивов.
Цель пособия – помочь студентам факультета «Управление процессами перевозок»
освоить основные понятия, принципы и методы организации эксплуатационной работы в
условиях функционирования и развития АСУЖТ, показать возможности информационного
обеспечения всех уровней управления, приемы разработки и использования результатов
решения на ЭВМ задач управления, а также помочь в выполнении лабораторных работ по
дисциплине АСУЖ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Общие понятия

УПРАВЛЕНИЯ

Автоматизированная система управления (АСУ) – это человеко-машинная система,
обеспечивающая эффективное функционирование объекта, в которой сбор и переработка
информации, необходимой для реализации функций управления, осуществляется с
применением средств автоматизации и вычислительной техники.
Система, являющаяся частью автоматизированной системы управления, выделенная
по определенному аспекту деления, называется подсистемой автоматизированной системы
управления. АСУ, как правило, ориентированы либо на объект управления (его свойства и
элементы), либо на глобальные функции управления (планирования, нормирование, учет,
обеспечения производства, оперативное управление производством и т.п.), либо на уровень
управления, либо на комбинацию этих признаков.

Комплекс АСУ представляет собой иерархию подсистем. Каждая АСУ должна быть
ориентирована на достижение определенных целей. Должны быть установлены такие
критерии достижения цели, численное значение которых можно определить. Таким образом,
для каждой АСУ должны быть определены объект управления, функции управления,
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уровень управления, цели направления и критерии достижения цели. АСУ принято делить на
две части: функциональную и обеспечивающую.

Функция АСУ – совокупность действий, направленных на достижение определенной
цели. При этом под функциями АСУ понимаются элементы процесса управления: сбор
информации, ее анализ или синтез (агрегация); оценка ситуации; разработка вариантов
управляющих воздействий (оперативный план); принятие решения и передача управляющих
воздействий для исполнения. В зависимости от объекта управления различают: АСУ
технологическими процессами, если объектом управления являются технологический
процесс производства, переработки или транспортировки (перемещения) продукта; АСУ
организационного управления, которое базируется на обработке экономической
(статистической) информации.
В зависимости от допустимого времени запаздывания информации о состоянии
объекта от реальных процессов различают: АСУ реального времени, в котором время
запаздывания информации от реального процесса определяется техническими и
технологическими возможностями и изменяется секундами; АСУ, функционирующие на
основе информации с большим временем запаздывания (режим пакетной обработки). В
зависимости от реализуемых функций управления различают информационные АСУ (в этом
случае автоматизируются функции первой части управления) и информационноуправляющие, которые реализуют автоматизацию всех элементов, за исключением возможно
принятия решения.
Под задачей понимают часть автоматизированной функции АСУ, которая
характеризуется конечным и промежуточным результатами в конкретной форме.
Обеспечивающая
часть
АСУ
включает
техническое,
информационное,
математическое, программное и другие виды обеспечения.
Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических средств,
применяемых для функционирования АСУ.
Информационное обеспечение представляет собой совокупность решений по
объемам, размещению и формам организации информации, циркулирующей в АСУ.
Математическое обеспечение представляет собой совокупность математических
методов, моделей и алгоритмов обработки информации, использованных при создании АСУ.
Программное обеспечение представляет собой совокупность программ, реализующих
алгоритмы обработки информации в ЭВМ. Обеспечивающая часть или отдельные виды
обеспечения могут создаваться и функционировать специально для одной АСУ или
использоваться разными АСУ.

Организационная структура АСУЖТ
Управление железнодорожным транспортом представляет собой сложную структуру,
имеющую системы управления подотраслью (например, управление перевозками,
пассажирским, локомотивным, вагонным, путевым хозяйствами) и системы управления
функционального назначения (например, кадры, финансы, учет и отчетность, материальнотехническое снабжение), распределенные по уровням управления: МПС, дорога, отделение
дороги, предприятие.
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Создание, функционирование и развитие автоматизированной системы управления
железнодорожным транспортом в силу своей сложности потребовало организации
специальной подотрасли, обеспечивающей этот род деятельности в контакте с
существующими органами управления, выступающими в роли заказчика и пользователя
АСУ.
На уровне министерства общую координацию деятельности подотрасли выполняет
Управление вычислительной техники Главного управления сигнализации, связи и
вычислительной техники МПС.
Научную и методическую разработку проблем автоматизации управления ведет ВНИИЖТ. В
этой работе принимают участие высшие учебные заведения железнодорожного транспорта.
Главный вычислительный центр МПС выполняет проектирование и обеспечивает
функционирование и развитие АСУЖТ на уровне МПС.
На уровне дороги действуют информационно-вычислительные центры (ИВЦ),
которые обеспечивают создание, функционирование и развитие АСУ на дороге.
На уровне станций действуют (как структурные подразделения или как филиал ИВЦ
дороги) станционные (узловые) вычислительные центры.
Внедрение АСУЖТ в свою очередь потребовало внесения некоторой корректировки
функциональных структур в действующей системе управления. Особенно это отразилось в
управлении процессами перевозок. Для этого были введены специальные должности: в
департаменте перевозок МПС эти функции выполняет технический отдел; на дорогах –
заместители начальников служб перевозок по АСУ; на отделениях – заместители начальника
отдела перевозок по АСУ. На станциях и отделениях дорог созданы информационные
пункты (ИП) или пункты концентрации информации (ПКИ).
Вычислительные центры являются, как правило, центрами обработки данных (ЦОД)
коллективного пользования. В ВЦ обрабатывается информация всех действующих
функциональных подсистем, они соединены между собой каналами связи, по которым
производится обмен информацией.
Развитие вычислительной техники и средств связи в последнее время дало
возможность приступить к совершенствованию структуры управления (сокращение уровней
управления, объема ручного труда). Такое направление реализуется путем создания
специализированных подразделений – автоматизированных диспетчерских центров
управления (АДЦУ), оснащенных собственным комплексом технических средств, включая
технические средства коллективных и индивидуальных автоматизированных рабочих мест
(АРМ).
Такое подразделение создано в МПС (АДЦУ МПС), создаются такие центры и на
дорогах (ДАДЦУ), при этом возможна ликвидация одного уровня диспетчерского
управления (отделения).
На крупных станциях с современным техническим оснащением действуют
диспетчерские центры управления.
Дальнейшее развитие и совершенствование вычислительной техники и связи
приведет к созданию сети центров автоматизированного управления (ЦАУ) с оснащением
АРМами всех участников управления этими процессами.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АСУЖТ
Функциональная схема
В основе концепции развития системы лежат представления об АСУЖТ как о
комплексной автоматизированной системе, в которой автоматизируются все основные
функции управления.
С самого начала своего развития АСУЖТ строится как трехуровневая
автоматизированная система в отличие от четырехуровневой организационной структуры
управления отраслью.
На первом (нижнем) уровне АСУЖТ функционируют системы АСУ узла,
сортировочной (АСУСС) и грузовой (АСУГС) станции, АСУ других линейных предприятий.
Именно здесь зарождается основная первичная информация, которая затем обрабатывается в
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АСУЖТ. Эта информация либо вводится работниками с автоматизированных рабочих мест,
либо регистрируется в автоматическом режиме.
На втором уровне АСУЖТ функционирует АСУ дороги. На этом уровне
автоматизируются в основном функции дорожных служб. Подсистемы второго уровня
используют ЭВМ ИВЦ дорог.
На третьем (верхнем) уровне АСУЖТ автоматизируются функции главных
управлений МПС. Здесь же создан автоматизированный диспетчерский центр управления
(АДЦУ ИПС), предназначенный для автоматизации диспетчерского руководства по
управлению перевозочным процессом и грузовой работе.
В центре осуществляется контроль за эксплуатационной ситуацией по сети дорог, а
также за передвижением выделенных объектов: экспортных маршрутов, транзитных
контейнеров и т.д. Подсистемы третьего уровня используют ЭВМ ГВЦ МПС.

Автоматизированная система оперативного управления перевозками
Одной из составных частей АСУЖТ является автоматизированная система
оперативного управления перевозками (АСОУП), которая предназначена для создания и
поддержания в реальном времени информационной модели перевозочного процесса,
прогнозирования и текущего планирования эксплуатационной работы предприятий дороги.
В 1982 – 1988 гг. осуществлено внедрение первой очереди типовой АСОУП. За этот
период времени сразу было достигнуто техническое, информационное и технологические
объединение с ранее созданными АСУ на уровне линейных предприятий, отделений, дороги,
региона.
АСОУП обеспечивает информацией практически все уровни управления через
существующие системы на станциях и других линейных предприятиях, а также путем
взаимодействия с системами верхнего уровня. АСОУП смежных железных дорог
взаимодействует друг с другом таким образом, чтобы в конечном итоге на сети железных
дорог функционировала единая автоматизированная система оперативного управления
перевозками.
Основой системы является динамическое моделирование процесса перевозок в ЭВМ
на основе машинно-ориентированных сообщений о поездах, вагонах, локомотивах,
контейнерах, их характеристиках, а также об эксплуатационных событиях, изменяющих
местоположение подвижного состава и его состояние.
Динамическая модель перевозочного процесса, которая лежит в основе базы данных
АСОУП, дает возможность решать большой круг задач. Так как в системе имеется полная
информация обо всех поездах, обращающихся в пределах дороги, то может быть обеспечен
четкий контроль за выполнением технических норм формирования составов: соблюдение
полновесности и полносоставности поездов, соответствие действующему плану
формирования. Автоматизированный контроль поездной работы позволяет работникам
оперативных служб поставить перед ЭВМ и решить ряд возникающих по ходу задач.
Функциональный состав АСОУП ориентирован, прежде всего, на информационное
обслуживание оперативных работников станций, отделений железных дорог, оперативнораспределительных отделов служб перевозок, руководящих работников дорог и включает
следующие комплексы: учет перехода поездов, вагонов и контейнеров через стыковые
пункты дорог и отделений (УПВ);
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контроль за соблюдением плана формирования (КПФ);
контроль за соблюдением норм массы и длины поездов (КВД);
прогноз прибытия грузов на станции назначения и грузополучателям (ППГ);
выдача технологических документов на поезда для работников станций, отделений и
управления дороги (ВТД);
слежение за специализированным подвижным составом (СЛЕЖ);
оперативный контроль за наличием, состоянием и дислокацией локомотивов
грузового движения (ОКДЛ-П);








оперативный контроль своевременной постановки локомотивов на ТО-2, расчет
суточного плана постановки локомотивов на текущие ремонты, ТО-3 и слежение за
этими локомотивами (ОКДЛ-Р);
оперативный пономерной контроль погрузки-выгрузки вагонов, включая
распределение порожних вагонов по типам и категориям годности (ОКПВ);
автоматизированное ведение поездного положения, включая учет поездов, временно
оставленных без локомотивов (КПП);
контроль за работой замкнутых кольцевых маршрутов (УРЗМ);
контроль за погрузкой и продвижением маршрутов (СЛЕЖ-М).

Комплекс УПВ предназначен для оперативного учета перехода поездов, вагонов и
контейнеров через междорожные и межотделенческие стыковые пункты, прогноза подхода
поездов и вагонов к стыковым пунктам, решения аналитических задач, связанных с
переходом поездов через стыковые пункты.
Учет перехода поездов через стыковые пункты предполагает полное удовлетворение
потребностей пунктов учета перехода в документации, связанной с переходом поездов,
вагонов и контейнеров между дорогами и отделениями дорог, удовлетворение потребностей
всех уровней управления перевозочным процессом в данных по переходу поездов, вагонов и
контейнеров через стыковые пункты дорог и отделений. Комплекс включает в себя решение
аналитических задач по контролю встречного пробега порожних вагонов одного рода,
ритмичности передачи поездов на другие дороги по частям суток и др.
Комплекс КПФ обеспечивает оперативное выявление нарушений плана формирования,
допускаемых станциями формирования и прицепки групп вагонов, и накопление данных о
нарушениях плана формирования по пунктам приема поездов с других дорог.
Комплекс КВД включает в себя оперативное выявление неполновесности и
неполносоставности поездов, формируемых на станциях, являющихся пунктами перелома
установленных норм массы и длины поезда, накопление данных о нарушениях этих
показателей по станциям формирования и пунктам приема поездов с других дорог.
Комплекс ППГ включает в себя предварительное и точное информирование станций и
грузополучателей о подходе вагонов под выгрузку. Предварительное информирование
предполагает полную переориентацию бюро информирования грузополучателей на
получение данных из дорожного информационно-вычислительного центра. Точное
информирование проводится после включения вагона в поезд, который доставит его на
станцию выгрузки, или по проследованию этим поездом заданной станции приближения.
Комплекс ВТД предусматривает обеспечение основных потребностей станций,
отделений и управлений дороги в технологических (рабочих) документах на отдельные
поезда (итоговая часть натурного листа, справка для заполнения маршрута машиниста,
справка о поезде для ДНЦ, размеченная ТГНЛ, и т.д.).
Комплекс СЛЕЖ предусматривает пономерное слежение за специальным подвижным
составом и выделенными родами грузов, выделение специализированного подвижного
состава по заданию, пономерное выделение отдельных единиц подвижного состава.
Комплекс ОКДЛ-П включает ведение информационной локомотивной модели дороги,
оперативный контроль наличия локомотивов, их состояния и местонахождения.
Комплекс ОКДЛ-Р предусматривает формирование списка локомотивов-кандидатов на
техническое обслуживание (ТО) и текущие ремонты.
Комплекс ОКПВ включает в себя ведение пономерной информационной модели
погрузки и выгрузки вагонов станциями дороги, учет грузовой работы станций и отделений
дороги с подготовкой суточных оперативных отчетов, оперативный контроль хода грузовой
работы.
Комплекс КПП предусматривает подготовку схемы поездного положения и справок о
поездном положении на станциях, участках между выделенными станциями, диспетчерских
участках, в отделениях дорог, на участках дорожного диспетчера, а также по наличию
поездов с учетом заданных параметров, запросов.
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Решение комплекса задач УРЗМ обеспечивает контроль за кольцевыми маршрутами,
дислокацией на своей и других дорогах маршрутов, приписанных дороге.
Комплекс СЛЕЖ-М предусматривает подготовку данных об отправлении и
проследовании отправительских и ступенчатых маршрутов по станциям дороги за отчетные
сутки, а при необходимости и за отдельные периоды суток для последующего анализа
работниками службы перевозок.
Дальнейшее развитие АСОУП предусматривает сквозное автоматизированное
диспетчерское руководство перевозками на всех уровнях управления.
Развитие АСОУП предусматривает и совершенствование технической базы на основе
внедрения АРМ. С помощью АРМ информация об операциях с поездами, локомотивами,
вагонами, локомотивными бригадами и другими объектами управления вводится в сеть.

Автоматизированные системы управления сортировочными станциями
На сети железных дорог важнейшее значение в обеспечении перевозочного процесса
имеет бесперебойная и надежная работа сортировочных станций. Для этого была
разработана автоматизированная система управления сортировочными станциями (АСУСС).
Перечень работ, решаемых АСУСС, включает большое количество. К ним относятся:
составление и выдача сортировочных листков; учет накопления вагонов на путях
сортировочного парка и выдачу накопительной ведомости; составление и выдачу натурных
листов на отправляемые поезда и информирование корреспондирующих станций; анализ
вагонопотоков и выявление нарушений плана формирования по прибытию и отправлению;
текущее планирование работы станций (АСТП), поездообразования с подвязкой
локомотивов и локомотивных бригад; учет наличия всех поездов и вагонов в парках станций,
в том числе транзитных без переработки и работы с ними; составление форм станционной
отчетности; информационное обслуживание работников станций, отделений и управления
дороги, МПС.
АСУСС предоставляет оперативным руководителям станции в удобном виде данные,
необходимые для планирования работы, принятия решений и формирования управляющих
воздействий. На основе этой информации работники станции более точно и оперативно
определяют порядок использования технических средств и ресурсов станции, осуществляют
планирование очередности станционных операций, работы маневровых локомотивов,
выдачи поездных локомотивов. Одновременно система автоматизирует составление
технологических документов, определяющих порядок выполнения операций.
Для разъединения рукавов тормозной магистрали вагонникам выдаются данные о
расположении вагонов и отцепов в составе. На каждый состав в системе АСУСС готовится
сортировочный листок для операторов сортировочной горки и программа роспуска составов
для автоматических сортировочных устройств роспуска. Операторы технической конторы
получают накопительную ведомость, на основании которой осуществляют сортировку и
подбор перевозочных документов.
На отправляемый поезд ЭВМ составляет комплект перевозочных документов, в
который входят натурный лист на поезд (НЛ), справка о составе поезда для машиниста.
На ряде станций одновременно с сортировочным листком программа роспуска
состава вводится непосредственно в горочное программно-задающее устройство (ГПЗУ) и
горочную автоматическую централизацию (ГАЦ); перевод стрелок на горке в этом случае
осуществляется автоматически.
АСУСС обеспечивает необходимой информацией технологически связанные
подразделения, участвующие в перевозочном процессе. К ним относятся соседние
сортировочные и грузовые станции, диспетчерский аппарат отделения и управления дороги,
грузополучатели и т.п. Информация от АСУСС поступает либо непосредственно к
пользователям, либо в автоматизированные системы более высокого уровня.
Система осуществляет контроль за соблюдением правил формирования полновесных
и полносоставных поездов и выдает информацию о вагонах, включенных в состав с
нарушением плана формирования поездов.
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В основу системы положена информационная модель, отражающая в реальном
масштабе времени расположение и перемещение вагонов на сортировочной станции и ее
ближайших подходах. Модель включает необходимые данные о каждом вагоне,
перевозимом грузе и дополнительные данные, характеризующие условия перевозки. Входная
информация поступает в АСУСС как из ИВЦ, так и из сообщений, которые вводятся с
автоматизированных рабочих мест на линейных предприятиях (станциях). Основными
информационными сообщениями являются сообщения о НЛ поезда и об эксплуатационных
событиях, которые происходят с вагонами и поездами на станции.
Система включает подробный форматный и логический контроль вводимой
информации и корректировку выявленных ошибок. Этим достигается достаточно высокий
уровень достоверности данных в АСУСС. Большинство ошибок выявляется непосредственно
перед вводом сообщений. На остальные ошибки система АСУСС после передачи сообщений
отвечает корректировочными сообщениями.
После расчета или корректировки плана роспуска состава (с учетом скользящей
специализации путей) оператор запрашивает у ЭВМ сортировочные листки для дежурного
по горке. Одновременно ЭВМ выдает на рабочие места сортировочные листки: каждому
оператору горки; расцепщикам состава, работающим на горбе горки; операторам ПТО по
разъединению рукавов тормозной магистрали. Каждый исполнитель получает ту
информацию и в таком виде, которая ему необходима при роспуске данного состава.
Маневровый диспетчер осуществляет в необходимых случаях корректировку
предварительного сортировочного листка, уточняет формируемый состав (по длине и массе),
пользуясь при этом данными динамической модели сортировочного парка, выдаваемыми
ЭВМ. Он же планирует очередность роспуска.
В необходимых случаях станционный диспетчер имеет возможность дать ЭВМ
задание: рассчитать массу, длину и количество вагонов в накапливаемых составах после
расформирования тех или иных разборочных поездов. Откорректированные сортировочные
листки также хранятся в памяти ЭВМ.
По результатам выполненных технологических операций система АСУСС
анализирует и выдает итоговые данные: количество принятых и расформированных поездов
и вагонов, среднее время простоя вагонов в парке прибытия, количество поездов, принятых
со всех направлений. Подсчитывается процент расформирования поездов всего и в режиме
параллельного роспуска, среднее время расформирования. Кроме сведений об исполненной
работе, выдаются сведения о показателях работы сортировочной горки, где указывается
продолжительность обработки каждого поезда по прибытию технической конторой,
ожидания роспуска состава.

Лекция 2. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система
передачи данных (СПД) линейных предприятий, СПД дорожного
(регионального) уровня
Развитие сетей передачи данных на ж.-д. транспорте прежде всего обусловлено
разработкой автоматизированной системы оперативного управления грузовыми перевозками
(АСОУП) и автоматизированной системы продажи билетов и учета мест в поездах, а также
общего
управления
пассажирскими
перевозками
(«Экспресс»).
Различие в требованиях к этим системам, этапности их разработки, методах проектирования
и внедрения привели к необходимости создания на ж.-д. транспорте двух относительно
независимых сетей передачи данных (СПД): СПД в системе управления грузовыми
перевозками и СПД системы «Экспресс». Одно из основных отличий в требованиях к этим
сетям заключается в том, что СПД системы «Экспресс» должна обеспечивать диалоговое
взаимодействие абонента (терминала кассира) с системой обработки в жестко
регламентированные сроки (время реакции 3-5 с). СПД грузовыми перевозками главным
образом обеспечивает обмен сообщениями между абонентами и системой обработки в менее
жестком по времени режиме (десятки секунд и минут) и передачу сообщений и файлов при
межмашинном обмене.
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Вместе с тем автономия рассматриваемых сетей не является абсолютной, так как обе
сети, например, при обмене информацией на межрегиональном уровне (ГВЦ МПС – ИВЦ,
ИВЦ – ИВЦ соседних дорог) могут использовать каналы первичной сети связи,
организованные в одних и тех же аналоговых или цифровых форматах передачи.
Исходя из структуры управления ж.-д. транспортом СПД грузовыми перевозками имеет
трехуровневую структуру: уровень линейных предприятий, дорожный (региональный)
уровень, сетевой (межрегиональный). Существующая СПД системы «Экспресс-2» имеет
двухуровневую
структуру:
региональная
терминальная
сеть;
межрегиональная
магистральная сеть коммутации сообщений.
СПД линейных предприятий
СПД линейных предприятий (СПД-ЛП) предназначена для автоматизированного
съема, централизованного сбора, обработки, передачи и распределения по потребителям
оперативной, в том числе диагностической, информации в реальном масштабе времени. По
сети передаются данные о состоянии линейных технологических объектов, технических
средств и систем автоматики, связи, энергетики; устройств контроля состояния подвижного
состава на ходу поезда (ПОНАБ, ДИСК). Пользователями этой единой для всех служб сети
являются работники службы движения (дежурные по станции, поездные диспетчеры,
дежурные по отделению и т.д.), работники хозяйств энергоснабжения, сигнализации и связи
и др.
СПД-ЛП строится на базе концентраторов информации (КИ) и линейных
контроллеров (ЛК), подключаемых к концентраторам. В свою очередь к ЛК подключаются
оконечные устройства контролируемых объектов. По своим техническим характеристикам
СПД-ЛП относится к классу распределенных сетей с коммутацией пакетов и использованием
для передачи информации выделенных телефонных каналов связи и линий оптической и
радиосвязи.
Централизованный сбор, накопление и хранение первичной информации
производится на общем сервере СПД-ЛП, включенном в локальную вычислительную сеть
(ЛВС) центра сбора информации. В эту же ЛВС включаются АРМ пользователей СПД-ЛП
(диспетчеры, дежурные и другие работники служб), которые получают необходимую им
информацию из сервера СПД-ЛП.
СПД дорожного уровня
СПД дорожного уровня обеспечивают в пределах железной дороги (региона) обмен
информацией между абонентами и системами обработки данных, решающими прикладные
задачи управления перевозками и другими видами деятельности на ж.-д. транспорте.
Основной системой, требующей непрерывного обмена информацией и создающей
интенсивные информационные потоки, которые должна передавать СПД дороги, является
АСУ перевозками (АСУП). Для обеспечения функционирования АСУП необходимо связать
большие системы обработки данных (мейн-фреймы) в ИВЦ дороги с многочисленными
АРМ, поставляющими оперативные данные о движении, дислокации и изменении состояния
поездов, вагонов и грузов. СПД дорожного уровня может производить обмен информацией с
СПД-ЛП, а также с локальными вычислительными сетями Управления дороги, отделений
дороги, ЦФТО и т. д.
Непрерывного обмена информацией и создающей интенсивные информационные
потоки, которые должна передавать СПД дороги, является АСУ перевозками (АСУП). Для
обеспечения функционирования АСУП необходимо связать большие системы обработки
данных (мейн-фреймы) в ИВЦ дороги с многочисленными АРМ, поставляющими
оперативные данные о движении, дислокации и изменении состояния поездов, вагонов и
грузов. СПД дорожного уровня может производить обмен информацией с СПД-ЛП, а также
с локальными вычислительными сетями Управления дороги, отделений дороги, ЦФТО и т. д.
АСУ сортировочной станции (АСУСС) и АСУ грузовой станции (АСУГС) также
обмениваются информацией с ИВЦ дороги по выделенным телефонным каналам.
Отдельную группу абонентов СПД дорожного уровня представляют комплексные системы
АРМ (КСАРМ) на станциях. В КСАРМ объединяются группы абонентов, использующих в
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своей работе общий сервер, функционально ориентированный на решение определенного
круга задач управления перевозками. Обычно сервер КСАРМ выполняет также функции КИ,
что позволяет абонентам КСАРМ производить обмен информацией с ИВЦ дороги (системой
АСОУП и другими системами).
Скорость передачи данных в СПД дорожного уровня зависит от качества выделяемых
телефонных каналов связи и типов используемых модемов и составляет от 1200 бит/с (модем
V.23) до 28,8 кбит/с (модем V.34). Телефонные каналы для передачи данных организуются
из первичной сети с аналоговыми или цифровыми системами передачи. Более высокую
скорость передачи обеспечивают волоконно-оптические линии связи.
СПД сетевого уровня
СПД сетевого уровня осуществляет межрегиональный обмен информацией между
ГВЦ МПС и ИВЦ железных дорог, а также между ИВЦ соседних дорог. Сеть построена на
базе выделенных телефонных каналов связи.
Обмен информацией между ГВЦ и ИВЦ дорог осуществляется по каналам связи 2
типов: каналы с протоколами BSC (BSC-каналы) и с протоколом IP (IP-каналы). BSC-каналы
организованы между ГВЦ и ИВЦ дорог, по ним передается информация, необходимая для
функционирования всех прикладных задач и систем АСУЖТ. IP-каналы организованы
между маршрутизаторами ГВЦ МПС и ИВЦ дорог и предназначены для обмена
информацией между локальными сетями автоматизированной комплексной системы
фирменного транспортного обслуживания (АКС ФТО), реализации электронной почты и
общего обмена между серверами различных приложений дорожно-сетевого уровня.
Скорость передачи данных в IP-каналах аналоговых систем передачи в зависимости от
качества каналов и используемых модемов составляет от 9,6 до 28,8 кбит/с. В спутниковых
IP-каналах связи скорость передачи составляет 64 кбит/с. В IP-каналах цифровых систем
передачи, работающих по волоконно-оптическим линиям связи скорость передачи достигает
2,048 Мбит/с.
В СПД сетевого (межрегионального) уровня реализуется межмашинный обмен
информацией между ИВЦ соседних дорог. По выделенным телефонным каналам передаются
данные о составе поездов (телеграмма-натурные листы поездов), переходящих с одной
дороги на другую, а также другие сообщения, обеспечивающие ведение поездных и
вагонных моделей на уровне дороги.
СПД системы ―Экспресс-2″
СПД системы ―Экспресс-2″состоит из региональных терминальных сетей и
межрегиональной магистральной сети коммутации сообщений. В каждом регионе, где
установлена система «Экспресс-2» (практически все ИВЦ дорог РФ), создается
терминальная сеть передачи данных, обеспечивающая обмен информацией между
терминалами
пунктов
продажи
билетов
и
вычислительным
комплексом
системы «Экспресс-2» в режиме «запрос-ответ». Все терминалы подключены к коммутатору
каналов, который через модем и выделенный телефонный канал или физическую линию
организует канал передачи данных между терминалом и вычислительным комплексом (ВК)
системы «Экспресс-2». ВК через коммутатор проводит циклический опрос терминалов и при
готовности какого-либо из них к передаче осуществляет выборку информации из этого
терминала. После обработки выбранной информации в ВК ответ передается на данный
терминал. При этом канал передачи данных между терминалами и ВК устанавливается на
все время передачи запроса от терминала в ВК и выдачи ответа в обратном направлении.
Межрегиональная СПД с коммутацией сообщений «Экспресс-2» основана на соединении
региональных ВК между собой телефонными каналами. Топология сети предусматривает
связь не менее, чем с двумя другими региональными системами, чтобы обеспечить
возможность передачи сообщений по обходным путям при отказе основных каналов связи.
«Экспресс-2» обеспечивает:
 взаимодействие региональных систем «Экспресс-2» между собой с целью резервирования
мест, получения справочной информации и отчетности, внесения изменений в нормативносправочную информацию, передачи информации о наличии мест по ходу поезда и т.п.;
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передачу файлов произвольной длины между любой парой узлов сети (ВК системы
«Экспресс-2») параллельно с обменом по билетно-кассовым операциям (в фоновом режиме).
Функционирование СПД межрегионального уровня обеспечивается набором
программ «NETWORK», реализующим в региональных ВК функции узлов коммутации
сообщений с использованием адаптивных методов маршрутизации для выбора наиболее
оптимальных путей передачи сообщений по сети с учетом состояния (исправности, загрузки
и т.д.) ее узлов и каналов связи.



Лекция 3 Информационно-управляющая система (АСУ)
Автоматизированная система резервирования мест и продажи билетов «Экспресс»
Для улучшения качества пассажирских перевозок, повышения культуры
обслуживания, использования вместимости пассажирских вагонов, повышения
производительности и улучшения условий труда билетных кассиров была внедрена
автоматизированная система «Экспресс», работающая в масштабе реального времени.
«Экспресс» разработана как типовая система, предназначенная для комплексной
автоматизации билетно-кассовых операций для любых выполняемых полигонов
железнодорожной сети. Она представляет собой распределенную вычислительную сеть
коллективного пользования, включающую несколько тысяч билетных касс (терминалов) и
целый ряд вычислительных центров.
АСУ «Экспресс» позволяет выполнять большую сферу услуг, таких, как продажа
билетов на любой поезд, предварительное бронирование мест, выдача проездных билетов с
пересадкой, оформление проездных документов «туда» и «обратно» и т.д.
В 1982 году в Москве был введен в эксплуатацию первый региональный центр
системы – «Экспресс-1». На 2000 год на железных дорогах России насчитывалось 14
взаимодействующих между собой систем «Экспресс-2», которые обслуживали 17 стальных
магистралей. На настоящий момент на территории стран СНГ и Балтии действуют 27
региональных центров.
Система «Экспресс-2» позволила существенно автоматизировать билетно-кассовые
операции и подняла производительность труда билетных кассиров в 2-2,5 раза.
Каждый терминал в системе «Экспресс-2» выполняет до 100 видов различных работ
(заказ, возврат, получение справок и т.д.). Тот или иной вид работ конкретному номеру
терминала разрешается программой с использованием перечня видов работ. Наличие
перечней дает возможность гибко менять специализацию терминалов.
В зависимости от назначения все терминалы подразделяются на рабочие, служебные и
административные.
Интенсивное развитие информационных технологий, появление более мощных
средств вычислительной техники, а также развитие сервиса обслуживания пассажиров
послужило созданию новой системы – «Экспресс-3».
Система «Экспресс-3» была разработана с использованием современных средств
проектирования (стандартные СУБД, языки высокого уровня, мониторы транзакций,
системы телеобработки с современной сетевой архитектурой, операционная система
OS/390). Параллельно с основной работой системы были созданы дублирующие
«переходные» базы данных в СУБД DB/2. На время перехода система имела название
«Экспресс-2,5». После полного тестирования системы «Экспресс» и полного соотношения
основной и дублирующей базы система будет переведена в режим «Экспресс-3».
К новым функциональным возможностям системы «Экспресс-3» относится
следующее: продажа билетов с номерами мест по ходу следования поезда; произвольное
определение мест в вагоне; распределение мест по купе и учет характеристик купе;
выделение нормы мест отдельным промежуточным станциям (трафаретная норма внутри
вагона) с ликвидацией понятия «трафаретная нитка». Вагоны инвентарного парка
«привязываются» к информации о вагонах конкретного рейса данного поезда. Учитывается
изменение номера поезда по ходу следования. Реализуется табло наличия мест, что
повышает производительность работы системы.
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В числе других осуществляемых системой функций: гибкая тарификация билетов в
зависимости от сроков продажи, от характеристик вагонов, купе, мест (верхние, нижние,
боковые), станций маршрута следования, дней недели и других факторов; динамическое
регулирование продажи билетов на поезд по различным моделям.
Новая система «Экспресс-3» позволяет повысить уровень качества работы пассажирских
перевозок, что в конечном итоге должно привести к увеличению доходов железнодорожного
транспорта в целом.
Благодаря наличию информации обо всех проданных проездных документах станет
возможным экономический и управленческий анализы по любым критериям, а также более
гибкое и точное распределение доходов между подразделениями железнодорожного
транспорта.
Автоматизированная система управления вагонным парком
С момента разделения вагонного парка после распада СССР между странами СНГ и
Балтии он значительно постарел, возросла доля несправных вагонов и вагонов, не
охваченных различными видами ремонта; поступление новых вагонов было
незначительным. Кроме этого, назрела необходимость изменить методы управления
вагонным парком – необходимо перейти к пономерному учету, контролю дислокации,
анализу использования и регулированию вагонного парка.
Для этих и многих других целей была создана система пономерного учета вагонного
парка – ДИСПАРК (Диалоговая информационно-управляющая система парка грузовых
вагонов). Полное название комплекса – «Автоматизированная система пономерного учета,
контроля дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка на железных
дорогах России».
Создавалась система поэтапно, начиная с 1995 г. На этот период ситуация,
сложившаяся в совместном использовании грузовых вагонов после разделения парка,
требовала срочных и скоординированных действий. Механизм слежения за «чужими»
вагонами был недостаточен. Большое количество вагонов терялось или возвращалось с
просрочкой. Необходимо было прекратить обезличенное и связанное с этим
бесхозяйственное их использование. Для этого необходимо было отказаться от
взаиморасчетов за превышение установленной квоты, перейти на расчеты за использование
каждого вагона, находящегося в собственности других государств.
Система пономерных расчетов за пользование «чужими» вагонами должна стать
эффективным экономическим механизмом, при котором железнодорожные администрации
во внутригосударственных перевозках будут стремиться к использованию собственного
вагонного парка, а в межгосударственном сообщении руководствоваться правилом
приближения выгруженного вагона к собственнику.
После второго этапа внедрения ДИСПАРКа система позволяла определить
расположение вагона в любом месте в реальном времени и получить сведения о нем с очень
высокой степенью детализации по всем параметрам.
Контроль за проведением ремонтов вагонов автоматизирован. Теперь для каждого
типа подвижного состава нормирован километраж выполняемой работы (желтая и красная
отметка), после превышения которого подобный вагон нельзя будет использовать.
На этой основе ставилась задача создания и реализации высокоэффективной дорожносетевой технологии оперативного управления вагонным парком, которая должна включать
следующие тематические разделы: управление погрузочными ресурсами в целях достижения
максимальной погрузки; дислокация парка и слежение за вагонами и грузами; контроль и
анализ наличия груженых вагонов по направлениям и назначениям; работа вагонного парка и
выполнение регулировочных заданий; анализ эксплуатационной работы железных дорог и
их подразделений; оперативный анализ технического состояния вагонного парка, а также
деятельность предприятий вагонного хозяйства.
Тем не менее для организации ввода информации с целью ее дальнейшего
использования (анализ, контроль) о продвижении каждого вагона необходимо иметь
специализированные рабочие места работников линейных предприятий. МПС затратило
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большое количество средств для повышения технического обеспечения железных дорог. В
следующих этапах развития ДИСПАРКа планируется перевести автоматизированный сбор
информации в автоматический режим с целью автоматической идентификации подвижного
состава (например, система «Пальма»).
В конечном итоге, к технологиям управления вагонным парком, реализованным в
ДИСПАРКе, относятся следующие задачи: анализ распределения вагонов на РЖД по
любому типу подвижного состава с указанием государств (предприятий) – собственников
вагонов и перечня российских дорог (отделений, станций), где они дислоцируются в
заданный момент времени; контроль времени нахождения вагонов других государств на
РЖД; анализ нарушений погрузки «чужих» вагонов; управление парком полувагоном;
управление парком цистерн; управление передачей поездов и вагонов; управление вагонами,
отцепляемыми от транзитных поездов; управление отдельно взятым вагоном; управление
техническим состоянием вагонного парка.
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЧАСТЬ АСУЖТ
Техническое обеспечение
Техническое обеспечение АСУЖТ представляет собой комплекс технических средств
(КТС), применяемых для функционирования автоматизированных систем управления,
взаимосвязанных неразрывным процессом преобразования данных и ограничениями (во
времени, по достоверности, точности обработки и др.), налагаемыми процессами
управления.
В соответствии с основными этапами информационной технологии (регистрация,
сбор, передача, обработка, выдача и отображение информации) все технические средства
АСУЖТ можно разделить на следующие группы: средства регистрации, сбора и подготовки
данных; средства передачи данных; средства обработки данных; средства выдачи и
отображения информации.
Технические средства регистрации, сбора и подготовки данных предназначены для
фиксации первичных данных в местах их возникновения, сбора данных от ряда источников и
приведения этих данных к виду, пригодному для использования средствами вычислительной
техники. К ним могут быть отнесены различного рода приборы и устройства регистрации,
системы сбора и подготовки данных.
Технические средства передачи данных предназначены для обмена данными между
местом их возникновения и ЭВМ, а также между ЭВМ и пользователями информации. К ним
относятся каналы связи и сети связи, аппаратура передачи данных и др.
Технические средства обработки данных служат для преобразования исходных данных,
собранных и переданных из мест возникновения, в результативную информацию. Они
включают различного рода вычислительные машины.
Средства выдачи и отображения информации предназначены для вывода результатов
решения задач в удобном для пользователя виде. Эту группу составляют разнообразные
технические средства, обеспечивающие получение информации на перфокарты и
перфоленты, устройства печати, световые табло, графопостроители, дисплеи и др.
Не все технические устройства строго разделены по перечисленным признакам. Есть
устройства, которые совмещают эти признаки.
К техническому обеспечению также относят здания, сооружения и оборудование
вычислительных центров, систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования,
водоснабжения, канализации и другие вспомогательные технические средства,
обеспечивающие нормальные условия работы КТС и персонала АСУ.
Информационное обеспечение
Информационное обеспечение (ИО) – важнейшая обеспечивающая часть АСУЖТ.
Оно включает совокупность данных, хранящихся в ЭВМ, на бумажных и других носителях, а
также методы их создания и использования.
В электронно-вычислительных машинах, в конечном итоге, данные хранятся в виде
машинного кода, который состоит из последовательности нулей и единиц. Пользователь
непосредственно не работает с такого рода данными. Для него они интерпретируются в
132

более понятный «человеческий» вид. Вне ЭВМ данные хранятся в виде документов на
бумаге, схем, графиков и т.д. В зависимости от различности обработки данных принято
делить информационное обеспечение на внемашинное и внутримашинное.
Внутримашинное ИО – это прежде всего совокупность данных, хранящихся во
«внешней» памяти ЭВМ. Большинство данных в ЭВМ имеют организацию, которая
получила название базы данных (БД).
В целом отдельная база данных представляет собой таблицу данных. В базе данных
принято: столбцы называть полями; шапку таблицы рассматривать как названия полей;
остальные строки - записями.
В конечном итоге, любая база данных является хранилищем информации. Для
управления базами данных были разработаны специальные программные системы,
получившие название систем управления базами данных (СУБД).
Подсистемы АСУЖТ, как правило, являются многоуровневыми, их базы данных
являются распределенными, т.е. относятся к различным ЭВМ вычислительной сети. Поэтому
возникает необходимость одновременного введения несколько взаимосвязанных, но не
дублирующих друг друга динамических частей. В связи с этим внутримашинное ИО
включает комплексы внутримашинных сообщений для обмена данными.
Внемашинное информационное обеспечение - комплекс средств, обеспечивающих
общение
пользователей
с
системой.
Основными
элементами
внемашинного
информационного обеспечения являются системы кодирования данных и языковые средства
общения.
Системы кодирования применяются для того, чтобы компактно хранить данные и
эффективно их обрабатывать. При выдаче информации происходит обратная перекодировка,
иначе говоря, происходит замена кодов текстовыми наименованиями. Так, например,
названия станций, грузов хранятся в виде кодов.
Коды в основном представляют собой цепочку цифр, но в некоторых случаях
допускается и применение буквенных символов. Для кодирования данных пользователь
использует единые нормативные документы – классификаторы, которые представляют собой
книги или отдельные таблицы, в которых каждому текстовому наименованию представлен
уникальный код.
Языком общения пользователя с ЭВМ в широком смысле можно считать любую
знаковую систему, предназначенную для передачи и приема данных из ЭВМ. Как и любой
язык, язык общения имеет семантику и синтаксис. Семантика языка общения – это
совокупность соглашений, устанавливаемых описанием языка для выявления смысла текстов
на этом языке и их интерпретации человеком и ЭВМ. Синтаксис языка общения
представляет собой набор правил для построения «правильных» по форме текстов,
безотносительного смысла. Любое сообщение пользователя проходит проверку на синтаксис
(форматный контроль) и семантику (логический контроль).
Во внемашинное информационное обеспечение также входят выходные документы в
виде распечаток на бумаге или видеограмм на экране дисплея, а также традиционный
«бумажный» документооборот.
КОДИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
В АСУЖТ находят применение четыре системы кодирования: порядковая, серийнопорядковая, фасетная и классификационная. Порядковое кодирование заключается в
сквозной последовательности регистрации объектов. При серийно-порядковом кодировании
объекты разбиваются на группы, а внутри группы код присваивается по порядку. Фасетное
кодирование определяет объект составным кодом, каждая часть которого характеризует
определенный признак. Внутри составной части (фасета) применяется кодирование по
любой системе. При классификационном кодировании определяется класс, к которому
относится объект, класс разбивается на подклассы, определяется, к какому подклассу
относится объект, и т.д. Элементы каждого уровня кодируются последовательно и по любой
системе.
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Для кодирования номеров вагонов, наименований станций и грузов в АСУЖТ
применяются избыточные коды, дополненные цифрой – контрольным знаком, позволяющим
обнаружить наличие ошибки в основном коде.
Код железнодорожной станции в АСУЖТ состоит из шести цифр. Первые пять цифр
составляют основную часть кода, и шестая цифра является контрольным числом. Первые две
цифры кода станции – это порядковый номер сетевого района, которому принадлежит
станция (сеть разделена на 99 районов), три последующие цифры кода – порядковый номер
станции внутри сетевого района. Для станций, открытых для грузовых операций, пятая
цифра кода всегда ноль. Примыкающие к ней закрытые для грузовых операций станции
(пассажирские станции, остановочные пункты, разъезды и т.п.) кодируются в пятой цифре
последовательно от 1 до 9, причем коды станций на участках возрастают, как правило, в
четном направлении.
Таким образом, внутри сетевого района всего может быть не более тысячи
раздельных пунктов и среди них не более ста открытых для грузовых операций станций.
Важнейшие для районов станции, открытые для грузовых операций, имеют нулевой
порядковый номер, поэтому у них третья, четвертая и пятая цифры кода ноль.
Порядок определения контрольного числа при кодировании следующий. Пусть
имеется

некоторая

последовательность

последовательность чисел:

цифр:
, для которой

является контрольным для последовательности

и

имеется
. Число

, если выполняется условие

. Последовательность
принято называть весовым рядом, а число K
– модулем.
Таким образом, контрольное число выбирается так, чтобы сумма поразрядных
произведений цифр кода на весовые коэффициенты была кратна числу K (сравнима с нулем
по модулю).
Пример расчета контрольного числа кода железнодорожной станции приведен на рис.
1 (станция Тайшет ВСЖД – основная часть кода 92000). Контрольное число в данном
примере оказалось равным 2 (двум), полный код – 920002.
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9 + 4 + 0 + 0 + 0 = 13 11
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2
Рис. 1. Расчет контрольного числа для кода станции
В том случае, когда контрольное число равняется 10, чтобы не вносить в код две
контрольные цифры, производят сдвиг весового ряда на две позиции. Ряд принимает вид 3,
4, 5, 6, 7 и расчет производят повторно. Если остаток от деления окажется вновь равным 10,
то контрольное число принимается равным нулю.
Описанная система избыточного кодирования станций позволяет выявлять в коде все
одиночные ошибки и около 90 процентов ошибок других видов.
В ряде случаев в АСУЖТ принимается упрощенные коды станций, имеющие меньшее
количество знаков. Во-первых, могут использоваться коды станций без контрольного числа.
В этом случае код состоит из пяти цифр основной части. Во-вторых, для станций, открытых
для грузовых операций, может использоваться код единой сетевой разметки – код ЕСР. Этот
код состоит из первых четырех цифр кода станции. Пятая цифра и контрольное число в коде
не используется. В-третьих, для станций, открытых для грузовых операций, может
использоваться защищенный код ЕСР станции. Этот код состоит из четырех цифр кода ЕСР
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и контрольного числа. Поскольку в кодах станций, открытых для грузовых операций, пятая
цифра всегда ноль, то контрольное число для их кодов можно рассчитывать по первым
четырем цифрам, т.е. по коду ЕСР. Рассчитанная таким образом контрольная цифра,
очевидно, будет совпадать с контрольной цифрой в шестизначном коде станции.
Номер вагона кодируется цепочкой из восьми цифр: первые семь цифр составляют
основной код, а восьмая цифра – контрольное число.
Для кодирования применяется весовой ряд: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, а модуль принимается
равным 10. Алгоритм кодирования контрольного знака несколько отличается от кодирования
станций. На рис. 2 приведена схема расчета контрольного знака кода вагона.
При определении суммы двузначные числа складываются поразрядно. Контрольным
будет является число, которое будет дополнять полученную сумму (в примере 41) до
ближайшего десятка (в данном случае до 50). Таким образом, контрольное число будет
равным 9 (девять), и полный номер вагона - 74354689.
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Рис. 2. Расчет контрольного числа для кода вагона
Номер вагона характеризует существенные для эксплуатационной работы
технические и коммерческие характеристики вагона. Для этого используется Система
нумерации вагонов грузового парка МПС (см. приложение 6). Первая цифра номера
определяет род вагона, вторая цифра – осность и основную характеристику, третья цифра дополнительную характеристику, а по седьмой можно определить наличие у вагона
переходной площадки. Система нумерации позволяет по первой, второй, третьей и седьмой
цифрам отнести вагон к определенному типу. Вагоны, относящиеся к одному типу, имеют
одинаковую расчетную массу тары и длину (в условных вагонах).
Во всех видах оперативного и статического учета из группы прочих в том числе
выделяются вагоны в следующих отрезках нумерации:
 окатышевозы 9100000 – 9109998,
 цементовозы 9300000 – 9399998,
 фитинговые платформы 9400000 – 9499998,
 зерновозы 9500000 – 9599998
Из числа вагонов типа 968 в отрезке номеров 9669498 – 9669998 обозначаются 4-х осные
платформы для перевозки колесных пар
.Седьмая цифра в номере вагона, в случае если она равна 9, означает наличие тормозной
площадки.
Наименование груза кодируется в АСУЖТ шестизначным цифровым кодом: две
первые цифры кода – тарифная группа груза; третья цифра – номер позиции в тарифной
группе; четвертая и пятая цифры – порядковый номер груза в тарифной позиции. Для
определения контрольного числа кода груза используется тот же алгоритм, что и при расчете
кода станции (весовой ряд – 1,2,3,4,5 и модуль кодирования 11).
Поезда кодируются четырехзначным числом в зависимости от типа и без
контрольного знака (см. приложение 5).
Универсальные контейнеры нумеруются в зависимости от типа: среднетоннажные и
крупнотоннажные. Номер среднетоннажного контейнера состоит из 9 цифр: 8 цифр основная часть (1 знак означает типоразмер контейнера) и 9-я - контрольное число. Номер
крупнотоннажного контейнера состоит из 4 символов префикса, характеризующих страну
собственницу, и 7 цифр: 6 цифр – основная часть и 7-я – контрольное число.
Для определения контрольного числа в коде среднетоннажных контейнеров
используется модуль 11, а весовой ряд: 20, 21, ... , 27. Дальнейший расчет совпадает с
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расчетом контрольного числа кода станции. Пример расчета контрольного знака для
описанных контейнеров представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Расчет контрольного числа для кода среднетоннажного контейнера
Определение контрольного числа в коде крупнотоннажных контейнеров сходно с
определением контрольного числа для кодов среднетоннажных контейнеров. Единственная
разница заключается в том, что при расчете учитывается префикс, который переводится в
численные значения по алфавиту, начиная с 10 (исключая числа, кратные модулю 11, т.е. 11,
22, 33). Пример расчета контрольного знака для описанных контейнеров представлен на рис.
4.
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Рис. 4. Расчет контрольного числа для кода крупнотоннажного контейнера
СООБЩЕНИЯ АСОУП
Для поддержания информационной модели АСОУП необходимо полное отражение
всех происходящих процессов реалии. Это достигается путем ввода специальных
сообщений, каждое из которых соответствует одной определенной операции, отдельными
работниками железнодорожного транспорта. Изначально все сообщения имеют стандартную
структуру и состоят из блоков, представляющих собой записи с поименованными полями.
Поля содержат цифровые или алфавитные коды. Число символов в них, как правило,
постоянно.
Все информационные сообщения подразделяются на информационные сообщения,
запросы и корректировочные сообщения. Началом сообщения является комбинация
символов «(:» - открывающаяся скобка и двоеточие, концом сообщения является комбинация
символов «:)» – двоеточие, закрывающаяся скобка. Признаком конца передачи пакета
сообщений служит комбинация символов «//» - две косые черты. Поля внутри сообщений
отделяются друг от друга пробелами. Блоки отделяются друг от друга в сообщениях
запросах двоеточием, а в информационных и корректировочных сообщениях служебными
символами ВКПС (возврат каретки, перевод строки). Служебные символы на печати и
экране дисплея не отображаются.
Первый блок во всех сообщениях служебный, все остальные блоки информационные.
Как правило, первое поле в служебном блоке содержит код сообщения, определяющий
правила обработки сообщения в ЭВМ, второе поле – код пункта передачи сообщения.
При некорректном вводе данных в сообщения ЭВМ выдает определенный код
ошибки. Расшифровка этих ошибок осуществляется с помощью специального перечня
ошибок для отдельных сообщений.
Пример технологической схемы передачи сообщений на операции с поездом в пути
следования от станции формирования до станции расформирования представлен на рис. 5.
На рис.6 представлена схема прохождения информационных потоков на сортировочной
станции.
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Рис. 5. Технологическая схема:
а – отправление сформированного поезда;
б – пропуск транзитного поезда с частичной переработки;
в – прибытие в расформирование.
Ф – формирование;
ПО – прицепка/отцепка вагонов;
ГО – готовность к отправлению;
О – отправление;
П – прибытие;
Р – расформирование
Расшифровка основных сообщений АСОУП и особенности их передачи описаны в
приложениях 1, 2, 3.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЦП - центральный пост управления станцией ПКО - пункт коммерческого осмотра
с помещениями ДСЦ, ДСПГ;
составов;
СТЦ - станционный технологический центр БПКО
помещение
старшего
по обработке поездных документов;
приемосдатчика;
ДСП - пост электрической централизации с ВОХР - помещение военизированной охраны;
помещением дежурного по станции;
КП - контрольный пост локомотивного депо;
ДСПО
помещение
дежурного
по РСДВ - помещение регулировщиков скорости
отправлению;
движения вагонов;
C - помещение сигналиста по закреплению ПТП - исполнительные посты парковой
составов;
тормозной позиции;
CГ - помещение расцепщиков на горке;
Т - пост списывания составов;
CФ - помещение составителей района ПОВ - помещение для обогрева вагонников;
формирования;
ПТО - пункт технического обслуживания
вагонов.
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Математическое обеспечение
Математическое обеспечение (МО) – это комплекс аппаратно и программно
реализованных алгоритмов, функционирующих в автоматизированной системе и
характеризующих ее логические и математические возможности. К математическому
обеспечению относят также теорию и практику создания алгоритмов.
Таким образом, основным понятием математического обеспечения является понятие
алгоритма, под которым в кибернетике понимается последовательность предписаний,
формальное исполнение которых позволяет за конечное время получить решение некоторой
задачи. Далее будут рассматриваться только алгоритмы, которые используются при
разработке прикладных программ. Этими алгоритмами реализуются функциональные задачи
АСУЖТ.
По характеру решаемых задач алгоритмы прикладного программного обеспечения
можно разделить на четыре основных типа.
Алгоритмы обработки данных. Процесс управления любой организационной
системой включает большое количество процедур обработки данных, выполняемых по
определенным, заранее сформулированным правилам. Многие процедуры управления
позволяют решать регулярные, объективно необходимые задачи обработки данных. Эти
задачи хорошо структурированы, т.е. представляют собой набор операций, выполняемых в
определенной последовательности над конкретными данными. Примерами подобных
процедур являются расчеты экономических и технологических показателей, составление
отчетов и планов. Сюда же относятся процедуры оперативной регистрации и контроля за
технологическими операциями, а также подготовка технологических документов,
используемых в оперативной работе.
Для описания таких процедур, кроме формулировки технологической сущности
задачи, требуется четко определить все процедуры и правила расчета, а также правила
форматного и логического контроля данных.
Алгоритмы прогнозирования. Автоматизированная система способна не только
хранить данные о текущем перевозочном процессе, но и прогнозировать развитие
перевозочного процесса во времени. Задачи прогнозирования оперативной ситуации
позволяют повысить качество принимаемых решений. С помощью прогнозирования можно
уточнять планы и заранее готовиться к предстоящим затруднениям. Кроме алгоритмов
оперативного прогнозирования показателей эксплуатационной работы, имеются алгоритмы
прогнозирования, применяемые для оценки долгосрочных решений. В настоящее время
разработано большое число алгоритмов прогнозирования. Каждый из них ориентирован на
определенный класс задач.
Алгоритмы оптимального планирования. Это множество алгоритмов, построенных на
основе методов исследования операций. Исследование операций не ставит себе задачей
полную автоматизацию принятия решений и исключение из этого процесса человеческого
сознания.
Алгоритмы оптимизации позволяют подготавливать количественные данные и
рекомендации, облегчающие ЛПР принятия решений. При этом все алгоритмы оптимального
планирования имеют численный показатель эффективности, по которому оптимальные
решения предпочтительней всех других.
Алгоритмы анализа функционирования автоматизированных систем. С помощью этих
алгоритмов можно заранее оценить показатели функционирования автоматизированной
системы и подобрать соответствующее техническое и программное обеспечение.
При построении алгоритмов необходимым этапом является построение
математической модели, под которой понимается система математических соотношений,
описывающих изучаемый процесс. Математическая модель строится по словесному
описанию системы. Составление модели является первым шагом к построению алгоритма.
Проведение экспериментов на модели называется моделированием.
Грубо математические модели, применяемые в настоящее время, можно подразделить
на два класса: аналитические и имитационные.
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Для аналитических моделей характерно установление формульных аналитических
зависимостей между параметрами задачи, записанных в любом виде: алгебраические
уравнения, дифференциальные уравнения и т.д. Сюда же относятся модели, представленные
в виде графов и сетей, а также модели обработки данных, представленные в виде блок-схем
алгоритмов. Чтобы создание аналитической модели было возможно, как правило, нужно
принять те или иные допущения и упрощения. В задачах большого масштаба, в которых
переплетается действие большого числа факторов, в том числе и случайных, на первый план
выходит метод имитационного моделирования. Он состоит в том, что исследуемый процесс
как бы воспроизводится в процессе выполнения моделирующей программы со всеми
сопровождающими его случайностями. Всякий раз, когда в ход моделирования вмешивается
какой-либо случайный фактор, его влияние учитывается посредством «розыгрыша»,
напоминающего бросания жребия.
Имитационные модели имеют перед аналитическими то преимущество, что они
позволяют учесть большое число факторов и не требуют грубых упрощений и допущений.
С недавнего времени появился новый класс моделей, которые можно назвать
интеллектуальными моделями принятия решений. В них представляются знания
специалистов в определенных узких областях и процедуры, имитирующие мыслительную
деятельность людей по применению этих знаний. Эти модели используются в тех задачах,
где формализация либо не возможна, либо требует больших затрат времени на
моделирование. На основе интеллектуальных моделей строятся современные экспертные
системы, которые могут применяться для прогнозирования и планирования.
Программное обеспечение
Программа – это последовательность действий (команд, операторов), записанная
человеком на языке программирования и предназначенная для выполнения на ЭВМ.
Вся обработка данных в АСУЖТ управляется множеством регулярно применяющихся
программ, составляющих программное обеспечение системы. Возможности любой
автоматизированной системы во многом определяются ее программным обеспечением (ПО).
По назначению программное обеспечение (ПО) подразделяется на три основных типа:
системное ПО, прикладное ПО, системы программирования. В то же время программное
обеспечение классифицируется по применению, т.е. для персональных, больших ЭВМ и т.д.
Системное ПО – это комплекс программ, необходимых для организации обработки
информации, контроля работы аппаратной части и технического обслуживания ЭВМ.
Прикладное ПО – это комплекс программ, непосредственно реализующих алгоритмы
решения функциональных задач подсистем АСУЖТ.
Система программирования – это комплекс программ, позволяющих разрабатывать
программы на символических языках программирования. К системе программирования
условно можно отнести и системы управления базами данных (СУБД).
Экспертные системы
Экспертные системы (ЭС) – это новый тип программных систем, предназначенный
для решения неформализуемых задач в узких предметных областях. Отличительной
способностью ЭС является то, что все они моделируют интеллектуальную деятельность на
основе компоненты, аккумулирующей знания экспертов-профессионалов, т.е. на базе знаний
(БЗ). Экспертные системы позволяют делать заключения в самых разнообразных областях –
от консультаций по медицинской диагностике до систем принятия экстренных решений в
управлении движением поездов. Вместо традиционной формулы «программа + данные» в
ЭС используется формула «знания + механизм логического вывода». Под знаниями
понимают всю совокупность сведений о проблемной области.
Наиболее понятное определение экспертных систем предложено комитетом группы
специалистов по ЭС Британского компьютерного общества: под экспертной системой
понимается система, объединяющая возможности компьютера со знанием и опытом
компьютера в такой форме, что система может предложить разумный совет или осуществить
разумное решение поставленной задачи.
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Дополнительно желаемой характеристикой такой системы, которая многими
рассматривается как основная, является способность системы пояснять, по требованию, ход
своих рассуждений в понятной для спрашивающего форме.
В целом экспертные системы обладают следующими свойствами. Экспертная
система: ориентирована на решение задач в неформализуемых областях, которые ранее
вообще были недоступны для вычислительной техники; способна к логическому выводу при
неполных и нечетких данных; выдает не таблицы или графики, а вполне конкретный совет
или решение; способна, как правило, объяснять цепочку своих рассуждений; может служить
дружественным «интерфейсом» между пользователем и динамическими базами данных, в
которых отображаются транспортные процессы.
Анализ этих свойств приводит к выводу, что большинство подсистем АСУЖТ в
будущем будет ими обладать, т.е. фактически превратится в экспертные системы.
Примерами применения ЭС на железнодорожном транспорте являются следующие. В
метрополитене Западного Берлина используется экспертная система, консультирующая
пассажиров, каким образом быстрее всего добраться до нужной станции и какие при этом
потребуются пересадки. При этом ЭС ведет активный диалог с пассажиром на естественном
языке и поясняет свои предложения.
В Японии в рамках проекта компьютеров пятого поколения была разработана ЭС,
предназначенная для автоматизации составления графиков движения поездов.
В Великобритании разработана ЭС для автоматизации управления движением поезда
метрополитена, обеспечивающая значительное сокращение потребления. Система выдает
машинисту рекомендации по движению в зависимости от поездной обстановки.

Тема 2.3 Автоматизированные рабочие места
Лекция 1
Переход на рыночную экономику, сокращение расходов на содержание и ремонт
пути, повышение эффективности труда – все это потребовало внесения кардинальных
изменений в работу путевого хозяйства. Достижение этой цели возможно только благодаря
широкому внедрению информационных структур.
На сегодняшний день в дистанциях пути внедрены и функционируют такие
подсистемы АСУ, как АРМ-ТО, АСУ – Путь, АСУ – ИССО, АСУ – Земляное полотно.
АСУ-ПУТЬ — многоуровневая система, охватывающая все составляющие путевого
хозяйства. Она включает в себя несколько видов автоматизированных рабочих мест (АРМ),
объединенных в локальную сеть предприятия и увязанных в глобальную сеть передачи
данных на уровень дороги.

Рисунок 1. Главное меню АСУ - ПУТЬ
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АРМ-ТО предназначена для создания паспорта дистанции пути в электронном виде.
Для функционирования АРМ –ТО необходимо заполнить все разделы, формирующие
рельсо-шпало-балластную карту.
Он содержит полную информацию об административном делении дистанции,
описание плана и профиля всех участков, полную характеристику верхнего строения пути,
сведения о его ремонтах, формирует таблицу 5 технического паспорта, рельсо-шпалобалластную карту, сводные отчеты форм АГО-1, АГУ-4. Все данные передаются на уровень
дороги с последующим объединением.

Рисунок 2. Состав Базы данных
Нормативно-справочной информации АРМ-ТО

Рисунок 3. Формирование РШБК
АРМ-ЗЕМПОЛОТНО — позволяет вести автоматизированный учет протяжѐнности
земляного полотна, его геометрических характеристик, положение путей на нѐм, типа,
местоположения и характеристик водопропускных, водоотводных, противодеформационных
и других сооружений на дистанции пути.
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Автоматизированная система управления также позволяет быстро формировать,
редактировать и переносить на бумагу основные отчетные (паспортные) и учетные
документы по земляному полотну. Принцип работы системы: достаточно ввести один раз
базовые и настроечные данные, а затем только периодически дополнять данные по осмотрам.
Это позволяет на порядок уменьшить затраты времени на составление документов.

Рисунок 4. АСУ Земляное полотно
АСУ ИССО – автоматизированная система управления содержанием искусственных
сооружений на железных дорогах является частью единого информационного пространства
АСУ железнодорожной отрасли (АСУ П) и предназначена для:
• хранения и обработки данных о конструкциях эксплуатируемых ИССО и их
техническом состоянии, хранения графической информации (схемы, фотографии, чертежи)
об искусственных сооружениях, а также документов в произвольном формате;
• решения инженерных задач, связанных с пропуском нагрузок по ИССО;
• решения задачи оценки технического состояния сооружений, в том числе по
параметрам
надежности
(безопасности,
долговечности,
ремонтопригодности
и
грузоподъемности);
•
информационно-аналитической поддержки процесса управления техническим
состоянием искусственных сооружений за счет оперативного предоставления широкого
спектра информации об ИССО и наличия модулей
автоматизированной обработки – отчетов, алгоритмов оптимизации, статистического (в том
числе множественного регрессионного) анализа.
АСУ ИССО внедрена на всех железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД», установлена
и используется на около 500 рабочих местах - от дистанций пути до центрального
Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД».
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Рисунок 5. Рабочий стол АСУ ИССО
Рисунок 6. Фотографии и чертежи сооружений
Рисунок 7. Просмотр и ведение данных о конструкции ИССО
Основываясь на опыте внедрения и эксплуатации программ, следует отметить
необходимость единой информационной системы путевого хозяйства, которая опирается на
единую базу данных и включает в себя различные модули внесения и особенно анализа
информации, в то время как существующие программы кроме сбора данных и формирования
ограниченного числа отчетных форм, не позволяют провести их разносторонний анализ и на
основе этого принимать управляющие решения.
Информационными потоками называют физические перемещения информации от
одного сотрудника предприятия к другому или от одного подразделения к другому. Какое
либо изменение информации не рассматривается в качестве информационных потоков.
Система информационных потоков — это совокупность всех физических
перемещений информации. Такая система дает возможность осуществить какой-либо
процесс и реализовать какое-либо решение. Наиболее общая система информационных
потоков — это сумма потоков информации, которая позволяет вести предприятию
финансово-хозяйственную
деятельность.
Информационные
потоки
обеспечивают
нормальную работу организации.
Цель работы с информационными потоками — максимальная оптимизация
работы предприятия
Управлять информационным потоком можно следующим образом:
изменяя направление потока;
ограничивая скорость передачи до соответствующей скорости приема;
ограничивая объем потока до величины пропускной способности отдельного узла или
участка пути.
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Рисунок 8 – Виды информационных потоков
Информационный поток измеряется количеством обрабатываемой или передаваемой
информации за единицу времени. При использовании электронно-вычислительной техники
информация измеряется байтами, килобайтами и мегабайтами.
В практике хозяйственной деятельности информация может измеряться
также:
количеством обрабатываемых или передаваемых документов;
суммарными количеством документострок в обрабатываемых или передаваемых
документах.
Лекция 2
Автоматизированное рабочее место (АРМ) является программно-техническим и
технологическим комплексом, обеспечивающим работу пользователя ИСЖТ.
АРМ создаются с целью повышения производительности, оптимизации работы и
улучшения условий труда работников ж. д. транспорта - руководителей всех уровней
управления, оперативно - диспетчерского персонала, операторов и т.п.
Большинство АРМ являются клиентской частью той или иной системы и
обеспечивают выполнение элементов сквозных технологий управления или связанных
цепочек операций.
Выделяются две группы пользователей АРМ:
оперативно-диспетчерский персонал, обеспечивающий управление
перевозочным процессом;
работники линейных предприятий, реализующие технологию перевозочного
процесса.
На
предприятиях
и
в
организациях
железнодорожного
транспорта
автоматизированные системы управления создаются в виде двухуровневой системы.
На верхнем уровне формируется отраслевая автоматизированная система управления
(ЛСУ «РЖД»), охватывающая руководство, службы управления научно-технической,
технологической и инвестиционной политикой, а также производственные и
функциональные управления.
Подсистемы
и
задачи
ЛСУ
«РЖД»
разрабатываются
как
большие
автоматизированные информационно-аналитические и справочные системы, имеющие в
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своем составе общие базы данных предприятий. На нижнем уровне создаются АСУ низовых
подразделений (ПЧ, ПМС.ЭЧ. 1114, ДС и т.д.).
Подсистемы АСУ могут быть представлены в виде совокупности автоматизированных
рабочих мест (АРМ): автоматизированного рабочего места дорожного мастера,
автоматизированного рабочего места диспетчера дистанции пути, автоматизированного
рабочего места инженера технического отдела, автоматизированного рабочего места
«Суточный анализ», программных комплексов для контроля технического состояния пути,
планирования и анализа «окон» и др.
Для обеспечения безопасного и плавного движения поездов с максимальными
допустимыми скоростями необходимо содержать путь и путевые устройства в постоянной
исправности
Обеспечение качества работы на железнодорожном транспорте – сложный
многофакторный процесс.

Лекция 5
Планирование планово - предупредительной выправки
пути и других работ по текущему содержанию пути
Планово - предупредительная выправка пути выполняется по планам - графикам,
разрабатываемым по результатам натурных осмотров и проверок пути, стрелочных
переводов, сооружений и путевых устройств, а также проверок пути путеизмерительными
вагонами.
Работы, выполняемые путевыми бригадами на линейных отделениях, планируются
ежемесячно дорожным мастером совместно с бригадиром пути по результатам совместного
осмотра и проверки пути (включая стрелочные переводы, сооружения и путевые устройства)
с учетом проверки пути путеизерительным вагоном.
Работы, выполняемые с применением комплексов и самостоятельно работающих
машин, планируются начальником дистанции пути в конце каждого года на предстоящий год
по результатам сплошного осеннего осмотра и проверки пути, в том числе
путеизмерительным вагоном.
Месячное планирование работ производится с учетом выполнения комплексных
работ.
К работам, планируемым по месяцам дорожным мастером совместно с бригадиром
пути, относятся работы, связанные с местными отступлениями (в отдельных местах, звеньях,
пикетах), не являющимися первоочередными, но и не могущими быть оставленными на
длительный срок (больше чем на полмесяца или месяц). Такие работы выполняются
бригадами на линейных отделениях с применением механизмов и инструмента с учетом
сезонности.
В наиболее неблагоприятный для пути период года - весной - по мере освобождения
пути от снега выполняются работы по отводу воды с пути и земляного полотна, закреплению
противоугонов, стыковых, клеммных и закладных болтов, добивке костылей и
довертыванию шурупов. Цель этих работ - предотвратить угон и расстройства пути в период
оттаивания балласта и земляного полотна.
Помимо этих работ, по мере оттаивания балластной призмы заменяются негодные
шпалы в неблагополучных местах, проводятся работы по предупреждению разжижения
балластного слоя и появления выплесков, регулируются зазоры и рихтуется путь в местах с
отступлениями от норм;
при наступлении соответствующих температур производится разрядка температурных
напряжений в рельсовых плетях бесстыкового пути (там, где это требуется).
В летний период планируют работы по выправке пути в местах просадок, отклонений
по уровню и в плане 2 степени, подбивке отрясенных шпал, регулировке зазоров, одиночной
замене негодных (не выполняющих своих функций) шпал и скреплений, в первую очередь в
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стыках и на кривых участках, прогрохотке щебеночного балласта в шпальных ящиках или
замене балласта в местах наметившихся выплесков, очистке кюветов, нагорных канав,
лотков и др.
В осенний период в месячных планах предусматривают работы, направленные на
предупреждение появления неисправностей пути в зимний период: выборочная регулировка
зазоров в стыках, замена неработающих и поправка ослабших противоугонов, закрепление
клеммных, закладных и стыковых болтов, в первую очередь на концах рельсовых плетей
бесстыкового пути, исправление просадок в стыках и в местах отрясенности шпал способом
подбивки, удаление загрязнителей балласта из-под подошвы рельсов, уборка с путей и
стрелочных переводов на станциях и перегонах оставшихся материалов верхнего строения и
посторонних предметов, которые могут мешать работе снегоочистителей и снегоуборочных
машин в зимний период, и др.
В зимние месяцы планируют работы по замене дефектных рельсов, исправлению пути
на пучинах, очистке стрелочных переводов от снега, желобов от напрессованного снега и
льда. В конце зимы в планы включают работы по вскрытию от снега кюветов, канав, русел у
мостов малых отверстий и труб.
На искусственных сооружениях и на подходах к ним дорожным мастером и
бригадиром пути ежемесячно планируются работы по устранению отступлений пути в плане,
профиле и по уровню, выявленных путеизмерительным вагоном, очистке и смазке
уравнительных приборов, регулировке зазоров в стыках, очистке труб, лотков, водобойных
колодцев по результатам осмотра и др.
Ежемесячное
планирование
работ,
выполняемых
дистанционными
специализированными бригадами или звеньями (ремонт металлических частей стрелочных
переводов, содержание земляного полотна, электрических рельсовых цепей и др.),
производится старшим дорожным мастером дистанции, а при его отсутствии - заместителем
начальника дистанции пути, по результатам осмотров и проверок пути.
При планировании работ профилактического характера должны предусматриваться
меры по устранению причин, вызывающих интенсивное расстройство пути.
К таким причинам в основном относятся: чрезмерная загрязненность балласта, в
первую очередь в стыках, вызывающая особо интенсивное нарастание в них просадок во
время дождей и, как следствие, дефекты рельсов по стыковым рисункам; часто
повторяющиеся по протяжению пути небольшие (2-й степени) отступления в плане,
перекосы, просадки, зазоры между подошвой рельса и подкладками, снижающие
сопротивляемость рельсов раскантовке при боковых воздействиях колес подвижного
состава; угон рельсовых нитей, приводящий к разрыву стыков зимой и выбросу пути летом;
негодные деревянные шпалы, в первую очередь в кривых участках, способствующие
уширению рельсовой колеи и раскантовке рельсов при боковых воздейтвиях подвижного
состава на рельс; неплотное прилегание шейки остряка стрелки или подвижного сердечника
крестовины к упорным накладкам, а также подошвы остряка или сердечника крестовины к
подушкам.
В первые дни в месячных планах предусматривают выполнение работ на менее
устойчивых участках пути, а также перед мостами и тоннелями, на километрах с высокими
реализуемыми скоростями движения поездов, с большой степенью износа элементов
верхнего строения.
Планово - предупредительную выправку пути планируют на километрах, на которых
по показаниям путеизмерительных вагонов имеется большое количество отступлений 2
степени в профиле, плане, по уровню, много регулировочных прокладок между рельсом и
подкладкой при раздельном скреплении; имеются отрясенные шпалы; требуется оправка
балластной призмы и др., т.е. имеется необходимость выполнения нескольких видов
самостоятельных работ со сплошным проходом по километру. При этом смена негодных
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шпал и скреплений не требуется или необходима в небольшом количестве. Также не
требуется очистка балласта. В противном случае планируют ремонт пути.
Планово - предупредительная выправка, выполняемая с применением комплексов
путевых машин, планируется начальником дистанции пути на основе результатов осенних
осмотров и проверок пути и стрелочных переводов, в том числе путеизмерительным
вагоном, при этом учитываются классность пути и пропущенный по пути тоннаж после
последнего ремонта пути.
При равных показателях оценки технического состояния пути комплексные работы
планируются в первую очередь на путях более высоких классов, групп и категорий, с
большим прошедшим тоннажем.
На стрелочных переводах, расположенных на главных путях, комплексная планово предупредительная выправка должна планироваться выполнять одновременно с работами на
пути; на стрелочных переводах, расположенных на приемо - отправочных и других
станционных путях, комплексные работы планируются в зависимости от вида и количества
отступлений, обнаруженных на них при осенних осмотрах и проверках, типа и конструкции
стрелочных переводов, размеров движения по ним.
Выправочные работы на километрах группируются по перегонам и линейным
участкам с учетом предоставления "окон" и других эксплуатационных факторов, после чего
составляется план - график выполнения планово - предупредительной выправки пути на
сезон по линейным участкам (табл. 1).
Таблица 1
ПЛАН - ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОВО - ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ВЫПРАВКИ ПУТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАШИН НА ______________ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
В ____ ГОДУ
┌─────────────────┬───────────┬────────────┬────────────
─────────┐
│Участок движения,│N линейного│Объем работ,│ Календарное время │
│ N гл. пути │ участка │ км │работ (число и месяц)│
├─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────
─────────┤
│ А-Б, 1 │ 1 │ 15 │ 01.05 - 31.05 │
│ Б-В, 2 │ 2 │ 10 │ 01.06 - 20.06 │
│ и так далее │
└───────────────────────────────────────────────────────
─────────┘
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Ежегодные планы выполнения планово - предупредительной выправки на главных
путях и расположенных на них стрелочных переводах с применением комплексов машин,
находящихся в ведении дистанции пути, согласовываются с начальником отдела пути и
отдела движения отделения дороги и утверждаются начальником отделения дороги, а при их
отсутствии планы согласовываются с руководителями регионального предприятия путевого
хозяйства и ведомства по организации движения поездов.
В тех случаях, когда машинные комплексы находятся в ведении машинизированной
базы, обслуживающей несколько дистанций пути, она по заявкам дистанций пути
разрабатывает ежегодные планы выполнения планово - предупредительной выправки на
обслуживаемых дистанциях, которые согласовываются с начальником службы пути и
службы перевозок железной дороги и утверждаются начальником отделения дороги
(руководителем ведомства по организации движения поездов).
Самостоятельные планово - предупредительные работы, выполняемые в промежутках
между комплексными работами, планируются с учетом использования отдельных машин, а
при их отсутствии - механизмов и специализированных бригад.
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Учебно-методическое обеспечение
практических занятий
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Методические рекомендации по проведению практических занятий направлены на
оказание методической помощи студентам при выполнении практических работ.
Практическая работа - это такая познавательная учебная деятельность, когда
последовательность мышления студента, его умственные и практические операции и
действия зависят и определяются самим студентом. Практическая работа - это метод,
который очень помогает выяснить способности студентов. Работая практически, студент
должен постепенно овладеть такими общими приѐмами практической работы как ясное
представление цели работы еѐ выполнение, проверка, исправление ошибок. Выполнение
практических работ студентами влияет на формирование и развитие информационных
компетенций. Студенты овладевают способами работы с информацией:
- поиск в каталогах, поисковых системах, иерархических структурах;
- извлечение информации с различных носителей;
- систематизация, анализ и отбор информации (разные виды сортировки, фильтры, запросы,
структурирование файловой системы, проектирование баз данных и т.д.);
- технически навыки сохранения, удаления, копирования информации и т.п. –
-преобразование информации (из графической – в текстовую, из аналоговой – в цифровую и
т.п.)
Основными задачами практических работ являются: формирование умений подбирать
материалы по их назначению, условиям эксплуатации, применять их при выполнении работ.
Содержание практической работы составляют:
- номер и тема практической работы;
- цель практической работы;
- рекомендации для выполнения практической работы;
- перечень используемых материалов, инструментов, оборудования;
- порядок выполнения работы;
- вывод о проделанной работе.
Перед тем как приступить к выполнению практической работы, студент должен
пройти инструктаж по технике безопасности, усвоить краткие теоретические сведения по
теме, методику выполнения работы, а также способы представления полученных данных.
Правила по технике безопасности для студентов
при проведении практических работ
Общие правила:
1. Практические работы проводятся под наблюдением преподавателя. К выполнению
практических работ студенты допускаются только после прослушивания инструктажа по
технике безопасности и противопожарным мерам. После инструктажа каждый студент
расписывается в журнале
2. Строго выполнять правила техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при
работе в кабинете.
3. Все практические работы проводятся за компьютерными столами учебного кабинета.
Студентам не разрешается без уважительной причины отлучаться из кабинета до полного
окончания практических работ.
4. На рабочем месте должны находиться только необходимые для работы оборудование и
материалы. Класть сумки необходимо на специально отведенный для этого стол.
5. Бережно обращаться оргтехникой. Входить в класс разрешается только после звонка на
урок, спокойно, не торопясь, не задевая столы.
6. Занимать места в кабинете необходимо согласно «Схеме посадочных мест», начиная с
первых парт.
7. Студент отвечает за состояние рабочего места и сохранность размещенного на нем
оборудования.
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8. Соблюдение всех вышеперечисленных рекомендаций по организации учебного процесса с
использованием компьютеров и технических средств обучения должно способствовать
сохранению оптимального уровня работоспособности и функционального состояния
организма, на протяжении всех учебных занятий в колледже и полной безопасности для их
жизни и здоровья.
Перед началом работы:
Проверить порядок на рабочем месте;
Отрегулировать положение монитора так, чтобы расстояние от глаз до экрана составляло не
менее 50 см.
Во время работы:
1. Во время работы монитор является источником электромагнитного излучения, которое
неблагоприятно действует на зрение. Поэтому надо работать на расстоянии 60-70 см,
соблюдая правильную осанку (вертикально прямая спина, плечи опущены и расслаблены,
ноги на полу не скрещены, стоят на подставке для ног, локти, запястья и кисти рук на одном
уровне).
2. Непрерывное занятие студента за компьютером не должно превышать 30 минут. По
истечении данного времени необходим перерыв длительностью 5 минут для снятия
напряжения глаз. Для снятия усталости мышц используйте комплекс упражнений по
профилактике зрительного утомления, упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища
и ног.
3. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружении и др. прекратить
работу и сообщить об этом преподавателю.
4. Обо всех неисправностях немедленно сообщать преподавателю.
5. В случае аварийной ситуации выключить компьютер.
По окончании работы:
1. Собрать методические указания к практическим работам и сдать их преподавателю.
2. Выключить ЭВМ после разрешения преподавателя.
3. Навести порядок на рабочем месте.
При работе в компьютерном классе строго запрещается:
1. Находиться в верхней одежде и грязной обуви.
2. Принимать пищу на рабочем месте и в компьютерном кабинете.
3. Удалять и перемещать чужие файлы;
4. Приносить и запускать свое программное обеспечение (программы).
5. Работать на ЭВМ грязными или мокрыми руками.
6. Прикасаться пальцами к мониторам, стучать по ним.
7. Включать и выключать компьютер без разрешения преподавателя.
8. Класть диски, книги, тетради на составляющие компьютера.
9. Подключать к компьютеру свои устройства (сот. телефоны, плееры).
10. Работать на не исправном компьютере.
Оставлять вычислительную технику на длительное время без присмотра.
Прикасаться к электрическим вилкам, розеткам, проводам, разъемам, задним стенкам
системного блока и монитора.
Вскрывать корпуса, вынимать и вставлять разъемы, платы.
Правила выполнения практических работ
При домашней подготовке к выполнению практических работ студент должен
повторить изученную тему.
Практическая работа выполняется каждым студентом самостоятельно.
Студенты, пропустившие занятия, выполняют практические работы во внеурочное
время.
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После выполнения каждой практической работы студент демонстрирует результат
выполнения преподавателю, отвечает на вопросы. Преподаватель на уроке оценивает работу
и выставляет оценку в журнал.
Критерии оценки практических работ.
Практическая работа считается выполненной, если студент набрал проходной балл, который
составляет половину максимального количества баллов.
Для оценивания работы прилагается эталон и шкала оценок.
Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний.
Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию преподавателя.
Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые студент
не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не выполнена.
Во всех случаях оценка снижается, если студент не соблюдает требования безопасности
труда.
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Тема 1.1 Общие понятия об информационных системах
Лабораторная работа 1
1. Принципы построения модели IDEF0
При создании новой модели возникает диалог, в котором следует указать, будет ли
создана модель заново, или она будет открыта из файла либо из хранилища ModelMart,
внести имя модели и выбрать методологию (IDEF0, IDEF3 или DFD), в которой будет
построена модель.
В BPwin возможно построение смешанных моделей, т.е. модель может содержать
одновременно как диаграммы IDEF0, так и диаграммы IDEF3 и DFD. Состав палитры
инструментов изменяется автоматически, когда происходит переключение с одной нотации
на другую.

В качестве примера рассмотрим деятельность вымышленной компании. Компания
занимается в основном сборкой и продажей настольных компьютеров и ноутбуков.
Компания не производит компоненты самостоятельно, а только собирает и тестирует
компьютеры.
Основные процедуры в компании таковы:
• продавцы принимают заказы клиентов;
• операторы группируют заказы по типам компьютеров;
• операторы собирают и тестируют компьютеры;
• операторы упаковывают компьютеры согласно заказам;
• кладовщик отгружает клиентам заказы.
Компания использует купленную бухгалтерскую ИС, которая позволяет оформить
заказ, счет и отследить платежи по счетам.
Создайте модель с именем "Деятельность компании" и выберите Туре - IDEF0. После
нажатия ОК автоматически создается контекстная диаграмма.
Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения
контекста, т.е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит
определение субъекта моделирования, цели и очки зрения на модель.
Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что
входит в систему, а что лежит за ее пределами; другими словами, мы должны определить,
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что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее
воздействие. На определение субъекта системы будет существенно влиять позиция, с
которой рассматривается система, и цель моделирования - вопросы, на которые построенная
модель должна дать ответ; другими словами, первоначально необходимо определить область
(Scope) моделирования. При формулировании области необходимо учитывать два
компонента - широту и глубину. Широта подразумевает определение границ модели - что
будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина определяет, на каком уровне
детализации модель является завершенной.
Цель моделирования (Purpose). Модель не может быть построена без четко
сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:
 Почему этот процесс должен быть замоделирован?
 Что должна показывать модель?
 Что может получить читатель?
Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в нужном
направлении. Примерами формулирования цели могут быть следующие утверждения:
"Идентифицировать и определить текущие проблемы, сделать возможным анализ
потенциальных улучшений", "Идентифицировать роли и ответственность служащих для
написания должностных инструкций", "Описать функциональность предприятия с целью
написания спецификаций ИС" и т. д.
Точка зрения (Viewpoint). Хотя при построении модели учитываются мнения
различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно
представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования
аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание
работы предприятия с точки зрения финансиста и технолога будет выглядеть совершенно поразному, поэтому в течение моделирования важно оставаться на выбранной точке зрения.
Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в
целом. Часто при выборе точки зрения на модель важно задокументировать дополнительные
альтернативные точки зрения. Для этой цели обычно используют диаграммы FEO (For
Exposition Only), которые будут описаны в дальнейшем.
IDEF0-модель предполагает наличие четко сформулированной цели, единственного
субъекта моделирования и одной точки зрения. Для внесения области, цели и точки зрения в
модели IDEF0 в BPvvin следует выбрать пункт меню Model/Model Properties, вызывающий
диалог Model Properties. Во вкладку Purpose следует внести цель и точку зрения, а во вкладку
Definition - определение модели и описание области.

Перейдите в меню Model/Model Properties. Во вкладке General диалога Model Properties
следует внести имя проекта "Модель деятельности компании", имя автора и тип модели Time Frame: AS-IS.
155

Во вкладке Purpose внесите цель - "Purpose: Моделировать текущие (AS-IS) бизнеспроцессы компании и точку зрения - "Viewpoint: Директор".
Во вкладке Definition внесите определение "Это учебная модель, описывающая
деятельность компании" и цель "Scope: Общее управление бизнесом компании: исследование
рынка, закупка компонентов, сборка, тестирование и продажа продуктов".
2. Работа (Activity)
Работы обозначают поименованные процессы, функции или задачи, которые
происходят в течение определенного времени и имеют распознаваемые результаты. Работы
изображаются в виде прямоугольников. Все работы должны быть названы и определены.
Имя работы должно обозначать процесс, например: "Изготовление детали", "Прием заказа" и
т. д. Работа "Изготовление детали" может иметь, например, следующее определение: "Работа
относится к полному циклу изготовления изделия от контроля качества сырья до отгрузки
готового упакованного изделия". При создании новой модели (меню File/New)
автоматически создается контекстная диаграмма с единственной работой, изображающей
систему в целом.
Для внесения имени работы следует щелкнуть по работе правой кнопкой мыши,
выбрать в меню Name и в появившемся диалоге внести имя работы. Для описания других
свойств работы служит диалог Activity Properties.

Перейдите на контекстную диаграмму и правой кнопкой мыши щелкните по работе. В
контекстном меню выберите Name. Во вкладку Name внесите имя "Деятельность компании ".
Во вкладке Definition внесите определение "Текущие бизнес-процесс компании".
3. Стрелка (Arrow)
Взаимодействие работ с внешним миром и между собой описывается в виде стрелок.
Стрелки представляют собой некую информацию и обозначаются существительными
(например, "Заготовка", Изделие", "Заказ") или именными сочетаниями (например, "Готовое
изделие").

В IDEF0 различают пять типов стрелок.
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Вход (Input) - материал или информация, которые используются или преобразуются
работой для получения результата (выхода). Допускается, что работа может не иметь ни
одной стрелки входа. Каждый тип стрелок подходит к определенной стороне
прямоугольника, изображающего работу, или выходит из нее. Стрелка входа рисуется как
входящая в левую грань работы («Сырье»). Очень часто сложно определить, являются ли
данные входом или управлением. В этом случае подсказкой может служить то,
перерабатываются/изменяются ли данные в работе или нет. Если изменяются, то скорее
всего это вход, если нет - управление.
Управление (Control) - правила, стратегии, процедуры или стандарты, которыми
руководствуется работа. Каждая работа должна иметь хотя бы одну стрелку управления.
Стрелка управления рисуется как входящая в верхнюю грань работы ("Задание" и "Чертеж").
Управление влияет на работу, но не преобразуется работой. В случае возникновения
неопределенности в статусе стрелки (управление или контроль) рекомендуется рисовать
стрелку управления.
Выход (Output) - материал или информация, которые производятся работой. Каждая
работа должна иметь хотя бы одну стрелку выхода. Работа без результата не имеет смысла и
не должна моделироваться. Стрелка выхода рисуется как исходящая из правой грани работы
("Готовое изделие").
Механизм (Mechanism) - ресурсы, которые выполняют работу, например персонал
предприятия, станки, устройства и т. д. Стрелка механизма рисуется как входящая в нижнюю
грань работы. ("Персонал предприятия"). По усмотрению аналитика стрелки механизма
могут не изображаться в модели.
Вызов (Call) - специальная стрелка, указывающая на другую модель работы. Стрелка
вызова рисуется как исходящая из нижней грани работы ("Другая модель работы"). Стрелка
вызова используется для указания того, что некоторая работа выполняется за пределами
моделируемой системы. В BPwin стрелки вызова используются в механизме слияния и
разделения моделей.
Для внесения граничной стрелки входа надо:
 щелкнуть по кнопке с символом стрелки
в палитре инструментов и перенести
курсор к левой стороне экрана, пока не появится начальная темная полоска;
 щелкнуть один раз по полоске (откуда выходит стрелка) и еще раз в левой части
работы со стороны входа (где заканчивается стрелка);
 щелкнуть правой кнопкой мыши на линии стрелки, во всплывающем меню выбрать
Name и добавить имя стрелки во вкладке Name диалога Arrow Properties.
Стрелки управления, выхода и механизма изображаются аналогично. Для рисования
стрелки выхода, например, следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки на палитре
инструментов, щелкнуть в правой части работы со стороны выхода (где начинается стрелка),
перенести курсор к правой стороне экрана, пока не появится начальная штриховая полоска, и
щелкнуть один раз по штриховой полоске.
Имена вновь внесенных стрелок автоматически заносятся в словарь (Arrow Dictionary).
Создайте следующие стрелки на контекстной диаграмме.
Имя стрелки
(Arrow Name)
Бухгалтерская
система
Звонки
клиентов

Определение стрелки
(Arrow Definition)

Тип стрелки
(Arrow Type)

Оформление счетов, оплата счетов, работа с заказами

Mechanism

Запросы информации, заказы, техподдержка и т. д.

Input
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Правила
и процедуры

Правила продаж, инструкции по сборке, процедуры Control
тестирования, критерии производительности и т. д.

Проданные
продукты

Настольные и портативные компьютеры

С помощью кнопки

Output

внесите текст в поле диаграммы - точку зрения и цель.

Результат описания модели можно получить в отчете Model Report. Диалог настройки
отчета по модели вызывается из пункта меню Tools/Reports/Model Report. В диалоге
настройки следует выбрать необходимые поля, при этом автоматически отображается
очередность вывода информации в отчете.
Создайте отчет по текущей модели.

Лабораторная работа 2.
Создание диаграммы декомпозиции
Диаграммы декомпозиции содержат родственные работы, т.е. дочерние работы,
имеющие общую родительскую работу. Для создания диаграммы декомпозиции следует
щелкнуть по кнопке
. Возникает диалог Activity Box Count, в котором следует указать
нотацию новой диаграммы и количество работ на ней. Остановимся пока на нотации IDEF0 и
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щелкнем на ОК. Появляется диаграмма декомпозиции. Допустимый интервал числа работ 28. Декомпозировать работу на одну работу не имеет смысла: диаграммы с количеством работ
более восьми получаются перенасыщенными и плохо читаются. Для обеспечения
наглядности и лучшего понимания моделируемых процессов рекомендуется использовать от
3 до 6 блоков на одной диаграмме.
Если оказывается, что количество работ недостаточно, то работу можно добавить в
диаграмму, щелкнув сначала по кнопке
на палитре инструментов, а затем по свободному
месту на диаграмме.
Работы на диаграммах декомпозиции обычно располагаются по диагонали от левого
верхнего угла к правому нижнему.
Такой порядок называется порядком доминирования. Согласно этому принципу
расположения в левом верхнем углу помещается самая важная работа или работа,
выполняемая по времени первой. Далее вправо вниз располагаются менее важные или
выполняемые позже работы. Такое расположение облегчает чтение диаграмм, кроме того, на
нем основывается понятие взаимосвязей работ.
Каждая из работ на диаграмме декомпозиции может быть, в свою очередь,
декомпозирована. На диаграмме декомпозиции работы нумеруются автоматически слева
направо. Номер работы показывается в правом нижнем углу. В левом верхнем углу
изображается небольшая диагональная черта, которая показывает, что данная работа не была
декомпозирована.
Выберите кнопку перехода на нижний уровень в панели инструментов и в диалоге
Activity Box Count установите число работ 3 и нажмите ОК.

Автоматически будет создана диаграмма декомпозиции. Правой кнопкой мыши
щелкните по работе, выберите Name и внесите имя работы. Повторите операцию для всех
трех работ. Затем внесите определение, статус и источник для каждой работы согласно
таблице.
Имя работы (Activity Name)
Определение (Definition)
Продажи и маркетинг
Телемаркетинг и презентации, выставки
Сборка и тестирование компьютеров
Сборка и тестирование настольных и портативных
компьютеров
Отгрузка и получение
Отгрузка заказов клиентам и получение
компонентов от поставщиков
Для изменения свойств работ после их внесения в диаграмму можно воспользоваться
словарем работ. Вызов словаря - меню Dictionary/Activity.
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Если описать имя и свойства работы в словаре, ее можно будет внести в диаграмму
позже. Невозможно удалить работу из словаря, если она используется на какой-либо
диаграмме. Если работа удаляется из диаграммы, из словаря она не удаляется. Имя и
описание такой работы может быть использовано в дальнейшем.
Перейдите в режим рисования стрелок. Свяжите граничные стрелки так, как показано
на рисунке.

Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки управления работы "Сборка и
тестирование компьютеров" и переименуйте ее в "Правила сборки и тестирования".

Внесите определение для новой ветви: "Инструкции по сборке, процедуры
тестирования, критерии производительности и т.д.".
Правой кнопкой мыши щелкните по ветви стрелки механизма работы "Продажи и
маркетинг" и переименуйте ее в "Систему оформления заказов".
Создайте новые внутренние стрелки, как показано на рисунке.
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Создайте стрелку обратной связи (по управлению) "Результаты сборки и
тестирования", идущую от работы "Сборка и тестирование компьютеров" к работе "Продажи
и маркетинг". Измените стиль стрелки (толщина линий) и установите опцию Extra Arrowhead
(из контекстного меню). Перенесите имена стрелок так, чтобы их было удобнее читать. Если
необходимо, установите Squiggle (из контекстного меню).

Вновь внесенные граничные стрелки на диаграмме декомпозиции нижнего уровня
изображаются в квадратных скобках и автоматически не появляются на диаграмме верхнего
уровня. Для их "перетаскивания" наверх нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по
квадратным скобкам граничной стрелки. Появляется диалог Border Arrow Editor.
Если выбрать опцию Resolve it to border arrow, стрелка мигрирует на диаграмму
верхнего уровня, а если Change it to resolved rounded tunnel - стрелка будет затоннелирована
и не попадет на другую диаграмму. Тоннельная стрелка изображается с круглыми скобками
на конце. Тоннелирование может быть применено для изображения малозначимых стрелок.
Создайте новую граничную стрелку выхода "Маркетинговые материалы", выходящую
из работы "Продажи и маркетинг". Эта стрелка автоматически не попадает на диаграмму
верхнего уровня и имеет квадратные скобки на конце. Щелкните правой кнопкой мыши по
квадратным скобкам и выберите пункт меню Arrow Tunnel. В диалоге Border Arrow Editor
выберите опцию Resolve it to Border Arrow. Для стрелки "Маркетинговые материалы"
выберите опцию Trim из контекстного меню.
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Лабораторная работа 3. Создание диаграммы декомпозиции A2.
Декомпозируем работу "Сборка и тестирование компьютеров".
В результате проведения экспертизы получена следующая информация.
Производственный отдел получает заказы клиентов от отдела продаж по мере их
поступления.
Диспетчер координирует работу сборщиков, сортирует заказы, группирует их и дает
указание на отгрузку компьютеров, когда они готовы.
Каждые 2 часа диспетчер группирует заказы - отдельно для настольных компьютеров и
ноутбуков - и направляет на участок сборки.
Сотрудники участка сборки собирают компьютеры согласно спецификациям заказа и
инструкциям по сборке. Когда группа компьютеров, соответствующая группе заказов, собрана,
она направляется на тестирование. Тестировщики тестируют каждый компьютер и в случае
необходимости заменяют неисправные компоненты.
Тестировщики направляют результаты тестирования диспетчеру, который на
основании этой информации принимает решение о передаче компьютеров, соответствующих
группе заказов, на отгрузку.
На основе этой информации внесите новые работы и стрелки.
Имя работы (Activity Name)
Определение работы (Activity Definition)
Отслеживание расписания и
Просмотр заказов, установка расписания выполнения
управление сборкой и тестированием заказов, просмотр результатов тестирования,
формирование групп заказов на сборку и отгрузку
Сборка настольных компьютеров
Сборка ноутбуков
Тестирование компьютеров
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Сборка настольных компьютеров
в соответствии с инструкциями и указаниями
диспетчера
Сборка ноутбуков в соответствии
с инструкциями и указаниями диспетчера
Тестирование компьютеров и компонентов.
Замена неработающих компонентов
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Тоннелируйте и свяжите на верхнем уровне граничные стрелки, если это необходимо.
Результат представлен на рисунке ниже.
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Лабораторная работа 4. Создание диаграммы узлов
Диаграмма дерева узлов показывает иерархию работ в модели и позволяет рассмотреть
всю модель целиком, но не показывает взаимосвязи между работами (стрелки)
Для создания диаграммы дерева узлов следует выбрать в меню пункт Diagram/Add
Node Tree. Возникает эксперт создания диаграммы дерева узлов Node Tree Wizard. В первом
диалоге эксперта необходимо внести имя диаграммы дерева узлов, узел верхнего уровня и
глубину дерева - Number of Levels (по умолчанию 3). Второй диалог эксперта Node Tree
Wizard позволяет задать свойства диаграммы дерева узлов.
По умолчанию нижний уровень декомпозиции показывается в виде списка, остальные
работы - в виде прямоугольников. Для отображения всего дерева в виде прямоугольников
следует выбрать опцию Bullet Last Level. Группа Connection Style позволяет выбрать стиль
соединительных линий - диагональные (по умолчанию) или ортогональные.
Выберите Diagram/Add Node Tree. В первом диалоге гида Node Tree Wizard внесите
имя диаграммы, укажите диаграмму корня дерева и количество уровней.

Во втором диалоге установите следующие опции.
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Щелкните по Finish. Создается диаграмма дерева узлов.

Диаграмму дерева узлов можно модифицировать. Нижний уровень может быть
отображен не в виде списка, а в виде прямоугольников, так же как и верхние уровни.
Для модификации диаграммы правой кнопкой мыши щелкните по свободному месту,
не занятому объектами, выберите меню Node tree Diagr Properties и во вкладке Style диалога
Node Tree Properties отключите опцию Bullet I,ast Level. Щелкните по ОК.
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Лабораторная работа 5. Создание FEO-диаграммы
Диаграммы "только для экспозиции" (FEO) часто используются в модели для
иллюстрации других точек зрения, для отображения отдельных деталей, которые не
поддерживаются явно синтаксисом EF0. Диаграммы FEO позволяют нарушить любое
синтаксическое правило, поскольку по сути являются просто картинками - копиями
стандартных диаграмм и не включаются в анализ синтаксиса. Например, работа на
диаграмме FEO может не иметь стрелок управления и выхода. С целью обсуждения
определенных аспектов модели с экспертом предметной области может быть создана
диаграмма только с одной работой и одной стрелкой, поскольку стандартная диаграмма
декомпозиции содержит множество деталей, не относящихся к теме обсуждения и
дезориентирующих эксперта.
Для создания диаграммы FEO следует выбрать пункт меню Diagram/Add FEO Diagram.
В возникающем диалоге Add New FEO Diagram следует указать имя диаграммы FEO и тип
родительской диаграммы.
Предположим, что при обсуждении бизнес-процессов возникла необходимость
детально рассмотреть взаимодействие работы "Сборка и тестирование компьютеров" с
другими работами. Чтобы не портить диаграмму декомпозиции, создайте FEO-диаграмму, на
которой будут только стрелки работы "Сборка и тестирование компьютеров".
 Выберите пункт меню Diagram/Add FEO Diagram.
 В диалоге Add New FEO Diagram выберите тип и внесите имя диаграммы FEO.
Щелкните по ОК.
 Для определения диаграммы перейдите в Diagram/Diagram Properties и во вкладку
Diagram Text внесите определение.
 Удалите лишние стрелки на диаграмме FEO.

Для перехода между стандартной диаграммой, деревом узлов и FEO используйте
кнопку

на палитре инструментов

Лабораторная работа 6. Расщепление и слияние моделей
Возможность слияния и расщепления моделей обеспечивает коллективную работу над
проектом. Так, руководитель проекта может создать декомпозицию верхнего уровня и дать
задание аналитикам продолжить декомпозицию каждой ветви дерева в виде отдельных
моделей. После окончания работы над отдельными ветвями все подмодели могут быть слиты
в единую модель. С другой стороны, отдельная ветвь модели может быть отщеплена для
использования в качестве независимой модели, для доработки или архивирования.
BPwin применяет для слияния и разветвления моделей стрелки вызова.
Для слияния необходимо выполнить следующие условия:
 обе сливаемые модели должны быть открыты в BPwin;
 имя модели-источника, которое присоединяют к модели-цели, должно совпадать с
именем стрелки вызова работы в модели-цели;
 стрелка вызова должна исходить из недекомпозируемой работы (работа должна
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иметь диагональную черту в левом верхнем углу);
 имена контекстной работы подсоединяемой модели-источника и работы на моделицели, к которой мы подсоединяем модель-источник, должны совпадать;
 модель-источник должна иметь по крайней мере одну диаграмму декомпозиции.
Для слияния моделей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по работе со стрелкой
вызова в модели-цели и во всплывающем меню выбрать пункт Merge Model. Появляется
диалог, в котором следует указать опции слияния модели. При слиянии моделей
объединяются и словари стрелок и работ.
После подтверждения слияния (кнопка ОК) модель-источник подсоединяется к моделицели, стрелка вызова исчезает, а работа, от которой отходила стрелка вызова, становится
декомпозируемой - к ней подсоединяется диаграмма декомпозиции первого уровня моделиисточника. Стрелки, касающиеся работы на диаграмме модели-цели, автоматически не
мигрируют в декомпозицию, а отображаются как неразрешенные. Их следует тоннелировать
вручную.
В процессе слияния модель-источник остается неизменной и к модели-цели
подключается фактически ее копия. Не нужно путать слияние моделей с синхронизацией.
Если в дальнейшем модель-источник будет редактироваться, эти изменения автоматически
не попадут в соответствующую ветвь модели-цели.
Разделение моделей производится аналогично. Для отщепления ветви от модели
следует щелкнуть правой кнопкой мыши по декомпозированной работе (работа не должна
иметь диагональной черты в левом верхнем углу) и выбрать во всплывающем меню пункт
Split Model. В появившемся диалоге Split Options следует указать имя создаваемой модели.
После подтверждения расщепления в старой модели работа станет недекомпозированной
(признак - диагональная черта в левом верхнем углу), будет создана стрелка вызова, причем
ее имя будет совпадать с именем новой модели, и, наконец, будет создана новая модель,
причем имя контекстной работы будет совпадать с именем работы, от которой была
"оторвана" декомпозиция.
Расщепление модели
 Перейдите на диаграмму А0. Правой кнопкой мыши щелкните по работе "Сборка и
тестирование компьютеров" и выберите Split model.
 В диалоге Split Options внесите имя новой модели "Сборка и тестирование
компьютеров", установите опции как на рисунке и щелкните ОK.
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Посмотрите на результат: в Model Explorer появилась новая модель, а на диаграмме
А0 модели "Деятельность компании" появилась стрелка вызова "Сборка и
тестирование компьютеров".
Создайте в модели "Сборка и тестирование компьютеров" новую стрелку
"Неисправные компоненты ". На диаграмме А0 это будет граничная стрелка выхода
от работ "Сборка настольных компьютеров", "Тестирование компьютеров" и
"Сборка ноутбуков".

Слияние модели





Перейдите на диаграмму А0 модели "Деятельность компании".
Правой кнопкой мыши щелкните по работе "Сборка и тестирование компьютеров"
и выберите Merge model.
В диалоге Merge Model включите опцию Cut/Paste entire dictionaries и щелкните по
ОК.
Посмотрите на результат. В Model Explorer видно, что две модели слились. Модель
"Сборка и тестирование компьютеров" осталась и может быть сохранена в
отдельном файле. На диаграмме А0 модели "Деятельность компании" исчезла
стрелка вызова "Сборка и тестирование компьютеров". Появились три
неразрешенных граничных стрелки "Неисправные компоненты". Две стрелки
удалите, а оставшуюся направьте к входу работы "Отгрузка и получение".

Тема 1.2. Системы управления базами данных
Лабораторная работа №1
Цель работы: MS ACCESS — формирование общих представлений о возможностях
системы по созданию таблиц в базе данных, запросов, разработке форм, созданию отчѐтов.
Задание: Средствами СУБД MS ACCESS создайте файл базы данных с
именем Фамилия.accdb, создайте таблицу (структура таблицы приведена ниже), заполните еѐ
конкретными данными, просмотрите и откорректируйте созданную таблицу.
На основе созданной таблицы создайте запрос, разработайте форму и сформируйте отчет.
Для выполнения указанного задания необходимо выполнить следующую
последовательность шагов:
1. Запустите СУБД Access. Для запуска СУБД Access нажимаем
кнопку
Пуск, Программы, MS Access. После запуска Access появляется окно, в
котором пользователю предлагается: создать Новую пустую базу данных, выбрать Шаблоны
из Интернета или открыть Последнюю базу данных.
2. Создайте Новую базу данных (файл базы данных с именем Фамилия.accdb). Для этого:



Щѐлкаем по кнопке Новая база данных

Создать Базу данных
 введите имя файла – Фамилия (расширение присваивается автоматически) и
нажмите Создать;
 в окне базы данных по умолчанию Вам предлагается создать структуру таблицы в
режиме Таблицы. Нажмите кнопку Режим и выберите режим Конструктор;
 введите имя таблицы: Моя таблица
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заполните колонки Имя поля и Тип данных данными из табл. 1. Первое поле: Код и тип
поля Счѐтчик оставляем их без изменения.
Таблица 1.
Имя поля
Тип данных
Описание
Фамилия
Текстовой
Должность
Текстовой
Год рождения
Числовой
Оклад
Денежный

после заполнения таблицы закройте окно Моя таблица (щелчком правой кнопки по
ярлычку Моя таблица и выбора пункта Закрыть) . На вопрос Сохранить
изменения…? ответьте Да.
3. Заполните базу данных ACCESS. Для этого:
 в Области переходов двойным щелчком по имени таблицы Моя таблица :
таблица открываем таблицу и последовательно заполните еѐ следующими данными: (табл.
2);
Таблица 2
Код
Фамилия
Должность
Год рождения
Оклад
1 Иванов И.И.
директор
1960
30000
2 Петров П.П.
гл. бухгалтер
1970
24000
3 Сидоров С.С. зам. директора
1958
25000
4 Васильев В.В. ст. экономист
1965
20000
5 Иванова А.А. референт
1978
18000
6 Петрова Б.Б.
комендант
1961
15000

после заполнения базы закройте окно Моя таблица.
4. Внесите изменения в созданную базу данных (отредактируйте базу). Для этого:
 в Области переходов откройте таблицу Моя таблица : таблица;
 в пустую нижнюю строку введите новую запись. Например:
7 Жуков Ж.Ж.
вахтер
1950
10000

закройте окно Моя таблица : таблица.
5. Уничтожьте одну из записей в базе данных. (Например: Петрова Б.Б.). Для этого:

в Области переходов откройте таблицу Моя таблица : таблица;

выберите нужную строку, выделите ее (укажите на начало этой строки курсором мыши и
щѐлкните еѐ);

нажмите клавишу Del и подтвердите намерение кнопкой Да.
6. Произведите сортировку базы данных по алфавиту. Выделите столбец с фамилиями,
перейдите на вкладку Главная, в группе Сортировка и фильтр щѐлкните по кнопке по


возрастанию
.
7. Произведите сортировку базы данных по годам рождения. Для этого:
выделите нужный столбец и и щелкните по кнопке
.
закройте окно Моя таблица;
8. Измените структуру базы данных, добавив новое поле. Для этого:

откройте таблицу Моя таблица : таблица в режиме Конструктор;

вставьте пустую строку после строки Должность. Для этого выделите строку Год
рождения и нажмите кнопку Вставить строки. Введите новое поле с именем Телефон и
типом Текстовый;

закройте окно. На вопрос Сохранить? ответьте Да.
9. Откройте базу данных. Заполните вновь введѐнное поле конкретными значениями
номеров телефонов. Если вводимые номера телефонов незначительно отличаются друг от
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друга, то , для ускорения процесса ввода, можно использовать
команды Копировать и Вставить из контекстного меню. В результате таблица базы данных
приобретет следующий вид (табл.3):
Таблица 3
Код Фамилия
Должность
Телефон Год рождения Оклад
7 Жуков Ж.Ж. вахтер
39-18-51
1948
10000
3 Сидоров
зам. директора 33-14-47
1958
25000
С.С.
1 Иванов И.И. директор
30-12-45
1960
30000
4 Васильев
ст. экономист 34-15-48
1965
20000
В.В.
2 Петров П.П. гл. бухгалтер 31-13-46
1970
24000
5 Иванова
референт
35-16-49
1978
18000
А.А.
10. Закройте окно Моя таблица : таблица; На вопрос Сохранить? ответьте Да.
11. Осуществите поиск записи по какому-либо признаку (например, по фамилии). Для этого:

откройте таблицу базы данных;

выделите столбец с фамилиями;

нажмите кнопку Найти на вкладке Главная;

в окне Поиск и замена введите образец для поиска (например, Иванов);

установите условие совпадения (например, С любой частью поля). Нажмите
кнопку Найти далее;

в таблице базы данных выделится фамилия Иванов И. И. Нажмите кнопку Найти далее.
В таблице базы данных выделится фамилия Иванов А. А. Нажмите кнопку Закрыть.
12. Произведите поиск данных с помощью фильтра. Пусть, например, требуется найти
запись, содержащую данные о главном бухгалтере. Для этого:

в
таблице Моя
таблица выделите
поле Должность, нажмите
кнопку Дополнительно (Параметры
выбираем Изменить Фильтр;

щѐлкаем
по
клетке
под
выбираем гл.бухгалтер;

расширенного
именем

фильтра)

поля Должность, нажимаем

и
кнопку

и

нажмите кнопку Применить фильтр
. В результате на экране появится
часть таблицы, содержащая искомые данные;

для отказа от фильтра нажмите кнопку Дополнительно, Очистить всефильтры;

нажмите кнопку Закрыть.
13. Создайте первый запрос. Пусть, например, требуется составить выборку из таблицы базы
данных, содержащую только данные о фамилиях и годах рождения сотрудников. Для этого:

выведите на экран окно Моя таблица : таблица;

выберите вкладку Создание в группе Другие щелкните Конструктор запросов.

в окне Добавление таблицы выберите Моя таблица, нажмите кнопку Добавить и затем
кнопку Закрыть;

в нижней части окна Запрос1 в строке Поле в 1-ой колонке нажмите кнопку и из списка
имѐн полей выберите Фамилия;

во 2-ой колонке нажмите кнопку и из списка имѐн полей выберите Год рождения;

в
группе Результаты нажмите
кнопку Выполнить. В
результате
появится
окно Запрос1 содержащее таблицу с запрашиваемыми данными;

нажмите
кнопку Закрыть. На
вопрос Сохранить? ответьте Да и
сохраните
под
именем Запрос1.
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14. Создайте второй запрос. Пусть, например, требуется составить выборку из таблицы базы
данных, содержащую фамилии тех сотрудников, которые родились позже 1960 г. и получают
оклад менее 20000 руб. Для этого:

выведите на экран окно Моя таблица;

выберите вкладку Создание в группе Другие щелкните Конструктор запросов;

в окне Добавление таблицы выберите Моя таблица, нажмите кнопку Добавить и затем
кнопку Закрыть;

в нижней части окна Запрос2 в строке Поле в 1-ой колонке нажмите кнопку и из списка
имѐн полей выберите Фамилия;

во 2-ой колонке нажмите кнопку и из списка имѐн полей выберите Год рождения;

в строке Условия отбора во 2-ой колонке введите условие >1960;

в строке Поле в 3-ей колонке нажмите кнопку и из списка имѐн полей выберите Оклад;

в строке Условия отбора в 3-ой колонке введите условие <20000;

в
группе Результаты нажмите
кнопку Выполнить. В
результате
появится
окно Запрос2 содержащее таблицу с запрашиваемыми данными;

Нажмите кнопку Закрыть. На вопрос Сохранить…..? ответьте Да и сохраните под
именем Запрос2.
15. Создайте форму. Пусть требуется вывести на экран данные, содержащиеся в заполненной
базе данных отдельно для каждого сотрудника по форме ―В один столбец―. Для этого:

выберите вкладку Создание в группе Формы нажмите кнопку Другие формы;

выберите строку Мастер форм;

в окне Создание форм выбирайте необходимые поля нажимая кнопку . Например, можно
выбрать поля: фамилия, телефон, должность, оклад. Нажмите кнопку Далее;

выберите внешний вид формы В один столбец и нажмите кнопку Далее;

выберите стиль формы. Например, Изящная, нажмите кнопку Далее;

введите имя формы. Например, Список сотрудников. Нажмите кнопку Готово. На экране
появится окно с данными по выбранной форме;

нажмите кнопку Закрыть.
16. Создайте новую форму, которая будет отражать все данные, содержащиеся в
заполненной базе данных, для всех сотрудников в табличной форме. Ваши действия по
созданию новой формы аналогичны действиям, описанным в п.15
17. Создайте отчѐт. Для этого:

выберите вкладку Создание в группе Отчѐты нажмите кнопку Мастер отчѐтов;

в окне Создание Отчѐтов с помощью кнопки
выберите в качестве источника данных
строку Моя таблица;

в окне Создание отчетов выберите поля, нажимая кнопку
Например: фамилия,
должность, оклад.Нажмите кнопку Далее.

в окне Создание отчетов на запрос Добавить уровни группировки? нажмите
кнопку Далее.

выберите порядок сортировки — по фамилии. Нажмите кнопку Далее.

выберите вид макета отчета и ориентацию. Например, табличный, альбомная. Нажмите
кнопку Далее.

выберите стиль отчета (например, Трек) и нажмите кнопку Далее.

введите имя отчета. Например, Штатное расписание. Установите флажок
в
строке Просмотр отчета. Нажмите кнопку Готово. На экране появится отчет в виде таблицы.
18. Создайте отчѐт о проделанной работе, в котором:

представьте обзор типов данных и свойств полей;

опишите назначение Полей подстановок;

дайте понятие Ключевого поля и опишите виды ключей;

опишите назначение свойства Индексированное поле;
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опишите назначение таблиц, запросов, форм, отчѐтов.
19. Сохраните файл базы данных и отчѐт в Яндекс.Диск→Access.
20. Закройте MS Access.


Лабораторная работа №2
Самостоятельно.
Выполните преобразование логической модели (рис.1) в физическую модель в соответствии
с правилами, рассмотренными в лекции по теме «Базы данных».

Рис.1. Логическая модель «Склад»
Создание нового файла базы данных Access
1. Запустите программу Microsoft Access.
2. В диалоге создания базы данных выберите шаблон Новая база данных, укажите папку, в
которой будет сохранена ваша база данных, дайте имя файлу. Нажмите кнопку Создать.
3. Структуру таблицы следует разрабатывать в режиме Конструктор (рис.2).
Для начала создадим простые таблицы, так называемые справочники (это таблицы,
находящиеся в связи на стороне «1»).

Рис.2. Изменение режима редактирования таблицы
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В режиме Конструктор таблица создается путем задания имен полей, их типов и свойств. На
рис. 3. показана структура таблицы ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ.
4. В столбец Имя поля введите имя поля.
5. В столбце Тип данных выберите из раскрывающегося списка соответствующий тип поля.
6. В столбце Описание можно ввести описание данных этого поля (не обязательно).
7. В нижней части Конструктора таблиц на вкладках Общие можно установить свойства
каждого из полей таблицы (рис.3).
Для всех полей создаваемых таблицы обязательно устанавливайте следующие свойства:
― Размер поля,
― Обязательное поле,
― Пустые строки.
8. Укажите ключевые поля. Для указания ключевого поля выделите соответствующую
строку (установите в этой строке курсор) и нажмите на кнопку Ключевое поле
на панели
инструментов (рис.3).

Рис.3. Создание таблицы в режиме КОНСТРУКТОРА
9. После описания всех полей нажмите кнопку
Сохранить. Таблицу можно закрыть.
Правил именования объектов в MS Access:
― Имена полей должны быть уникальны в рамках таблицы.
― Имена таблиц должны быть уникальны в рамках базы данных.
― Имена могут содержать не более 64 символов, включая пробелы
― Желательно избегать употребления имен, совпадающих с именами встроенных функций
или свойств Microsoft Access, например, Name, Property, Count и так далее.
― Имена полей и таблиц не должны начинаться с пробела или управляющего символа (коды
ASCII 00-31).
― Имена полей и таблиц могут содержать любые символы, включая буквы, цифры, пробелы.
Специальные символы за исключение точки (.), восклицательного знака (!), прямых скобок
([]).
Рассмотрим также описание типов данных, предлагаемых MS Access (табл.1).
Таблица 1. Типы данных Microsoft Access
Тип данных
Описание
Символьные или числовые данные, не требующие вычислений.
Текстовый
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Поле данного типа может содержать до 255 символов.
Размер поля задается с помощью свойства Размер поля в
нижней части окна Конструктора таблицы.
Поле MEMO предназначено для ввода текстовой информации,
Поле MEMO
по объему превышающей 255 символов. Это поле может
содержать до 65535 символов.
Этот тип данных отличается от типа ТЕКСТОВЫЙ тем, что в
таблице хранятся не сами данные, а ссылки на блоки
текста, которые хранятся отдельно. За счет этого ускоряется
обработка таблиц (сортировка, поиск и другие операции).
Поле MEMO не может быть ключевым полем или
проиндексированным полем.
Числовой тип используется для хранения числовых данных,
Числовой
используемых в математических расчетах. Имеет много
подтипов, от выбора которых зависит размер поля.
Тип для представления даты и времени. Размер поля 8 байт.
Дата/Время
Тип данных, предназначенный для хранения данных, точность
Денежный
представления которых колеблется от 1 до 4 знаков после
запятой. Целая часть данного типа может содержать до 15
десятичных знаков.
Поле содержит 4-байтный уникальный номер, определяемый
Счетчик
MS Access для каждой новой записи автоматически путем
увеличения предыдущего значения на 1 или случайным
образом.
Значение поля типа счетчик обновлять нельзя.
Максимальное значение числа записей в таблице с полем
счетчика не должно превышать 2 миллиарда.
Логическое поле, которое может содержать только два
Логический
значения, интерпретируемых как Да/Нет, Истина/Ложь,
Включено/Выключено.
Поле логического типа не может быть ключевым, но это поле
можно проиндексировать.
Содержит ссылку на OLE-объект (лист Excel, документ Word,
Поле объекта OLE
звук, изображение и так далее).
Объем объекта ограничивается только имеющимся в наличие
на диске пространством.
Позволяет вставлять в поле гиперссылку, с помощью которой
Гиперссылка
можно ссылаться на произвольный фрагмент данных внутри
файла или страницы на том же компьютере, в локальной сети
или в сети Internet.
Поле типа ГИПЕРССЫЛКА не может быть ключевым или
индексированным.
Любой совместимый по формату объект: картинка, файл..
Вложение
В таблице ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ мы использовали поле СЧЕТЧИК для автоматической
генерации ключевого значения, ТЕКСТОВОЕ поле размером в 50 символов и поле типа
MEMO для хранения дополнительной символьной информации.
Самостоятельно
1. По аналогии с таблицей ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ создайте остальные таблицы справочники:
ПОСТАВЩИК, ТИП_ТОВАРА, ФОРМА_ОПЛАТЫ. Для создания новой таблицы выберите
пункт меню Создание – Таблица (рис.4).
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Рис.4. Создание новой таблицы
Каждому типу данных соответствует список свойств. Рассмотрим свойство Маска ввода.
Маска ввода обеспечивает различные виды управления вводом данных. Маска ввода
применяется в следующих случаях:
― для проверки значения поля на соответствие определенному шаблону ввода, например,
шаблон (000)000-00-00 задает ввод номера телефона;
― для автоматического ввода постоянных символов-разделителей, например. дефиса (-) или
круглых скобок;
― для обозначения позиции ввода с тем, чтобы облегчить ввод данных;
― для сохранения данных вместе с константами или без констант, в зависимости от вашего
предпочтения.
Создание маски ввода для поля облегчено тем, что существует специальный Мастер,
помогающий настраивать существующие маски и создавать новые маски. В табл.2.
приведены символы маски ввода. В табл.3 показаны примеры масок ввода.
Таблица 2. Символы маски ввода
Символ
0
9
#
L
?
A
a
&
C
.,:;-/
<
>
!

Вводимое в поле значение
Цифра (от 0 до 9), ввод обязателен, символы плюс и минус не допускаются.
Цифра или пробел, ввод не обязателен, символы плюс и минус не допускаются.
Цифра или пробел, ввод не обязателен, допускаются символы плюс и минус.
Буква (от A до Z или от А до Я), ввод обязателен.
Буква, ввод не обязателен.
Буква или цифра, ввод обязателен.
Буква или цифра, ввод не обязателен.
Любой символ или пробел, ввод обязателен.
Любой символ или пробел, ввод не обязателен.
Десятичный разделитель, а также разделитель тысяч, дат и времени.
Перевод всех следующих символов в нижний регистр.
Перевод всех следующих символов в верхний регистр.
Заполнение маски ввода справа налево, а не слева направо (этот символ в маске ввода
можно помещать в любую позицию).
Ввод любого следующего символа в качестве текстовой константы (используется для ввода
в маску перечисленных в данной таблице символов как текстовых констант, а не как
управляющих символов).

Таблица 3. Примеры масок ввода

1. Самостоятельно создайте остальные таблицы базы данных: ПОКУПАТЕЛЬ, ЗАКАЗ,
ПУНКТ_ЗАКАЗА, ТОВАР, ПОЛКА, ПАРТИЯ.
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2. Самостоятельно разработайте маски ввода для полей Телефон, Покупатель, Поставщик,
КоличествоВПартии, ТипТовара, МинимальныйЗапас, Количество.

Лабораторная работа №3
Свойства полей и схема данных
Цель
Научиться устанавливать свойства полей таблицы и создавать схему данных.
Задание 1. Включение таблиц в схему данных и определение связей между ними
1. С помощью команд меню Работа с базами данных – Схема данных откройте диалог
выбора таблиц.
2. Выделите все таблицы и нажмите кнопку Добавить.
3. Закройте диалоговое окно.
4. Визуальными методами (drag and drop) выполните создание связей между таблицами в
соответствии с моделью данных (рис.1).

Рис.1. Логическая модель данных Склад
5. При установлении связей желательно включать поддержку целостности данных (рис.2).
6. Полученную схему данных нужно сохранить. Можно закрыть окно, но можно оставить
схему доступной для просмотра.

Рис.2. Целостность данных
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Задание 2. Собственный список значений для поля подстановки
В СУБД MS Access существует возможность разработки списка значений для подстановки в
столбец таблицы. Такой прием оправдан, если список значений представляет собой конечное
множество, которое можно ввести на стадии проектирования таблиц.
1. Для таблицы ТипПокупателя можно организовать подобный список значений поля
ТипПокупателя.
2. Раскройте таблицу ТипПокупателя в режиме Конструктор и откройте выпадающий список
Типов данных для поля ТипПокупателя (рис.3).
3. Выберите Мастер подстановок.

Рис.3. Вызов Мастера подстановок для поля ТипПокупателя
4. Выберите режим Фиксированный набор значений. Введите несколько значений различных
типов покупателей.
5. Перейдите в режим ввода данных (Вид – Режим таблицы) и внесите несколько записей в
таблицу ТипПокупателя.
В поле КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ значения вводить не надо, значения должны
формироваться автоматически, пропускайте это поле, например, нажатием клавиши TAB.
В поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ следует выбирать значения из встроенного списка.
При вводе данных в поле ПРИМЕЧАНИЕ (тип поля MEMO) нажмите клавиши SHIFT + F2
(рис.4).

Рис.4. Ввод значений в поле MEMO
Задание 3. Внесение изменений в список подстановки
После создания списка с помощью МАСТЕРА ПОДСТАНОВОК можно вносить в него
изменения. Это можно сделать двумя способами:
― Открыть таблицу в режиме КОНСТРУКТОР и перезапустить МАСТЕР ПОДСТАНОВОК.
― Отредактировать свойства поля подстановки на вкладке ПОДСТАНОВКА (рис.5) в
нижней части окна КОНСТРУКТОРА.
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Рис.5. Внесение изменений в список подстановки
1. Внесите изменения в список, созданный для поля с подстановкой.
Задание 4. Определение для поля значения по умолчанию
Если в таблице есть поле, которое всегда, или в большинстве случаев, будет содержать одно
и то же значение, можно задать для него значение по умолчанию.
Значение по умолчанию задается в свойстве поля ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ в нижней
части КОНСТРУКТОРА ТАБЛИЦЫ (рис.6).
Для назначения свойства ЗНАЧЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ можно также использовать
функции Visual Basic. Функция – это фрагмент программного кода, который возвращает
значение определенного типа. Например, функция Date() возвращает текущую дату, функция
Now() возвращает дату и время.

Рис.6. Использование константы в качестве значения по умолчанию
Для вставки функции в качестве значения по умолчанию выполните следующие действия:
1. Установите курсор в поле (например, поле ДАТА_ЗАКАЗА[1] таблицы ЗАКАЗ) и
щелкните по кнопке ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (рис.7).
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Рис.7. Вызов ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ
2. В появившемся диалоге (рис.8) откройте папку ФУНКЦИИ, затем ВСТРОЕННЫЕ
ФУНКЦИИ. Выберите категорию Дата/Время и, наконец, функцию Date().

Рис.8. Работа с ПОСТРОИТЕЛЕМ ВЫРАЖЕНИЙ
3. Для всех полей, имеющих тип Дата/Время, добавьте значение по умолчанию с помощью
встроенных функций.
Задание 5. Индексирование полей в таблице
Индексы в MS Access используются для ускорения поиска данных по одному или
нескольким полям. Любая таблица, содержащая ключевое поле (поля) автоматически
индексируется по это эму полю (полям). Такой индекс называют первичным индексом.
Вам может потребоваться создавать собственные индексы по другим полям, для которых
часто выполняется операция поиска, например, ДАТА_ЗАКАЗА, ОБЪЕМ_ПОЛКИ и так
далее.
Индексы также полезны для неключевых полей, по которым выполняется объединение
таблиц, а также для полей, по которым выполняется сортировка.
Для создания дополнительного индекса в таблице раскройте таблицу в режиме
Конструктора:
1. Щелкните на кнопке ИНДЕКСЫ
(рис.9).
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на панели инструментов. Появится диалоговое окно

Рис.9. Диалог ИНДЕКСЫ
2. Поместите курсор в пустую строку. Поле ИНДЕКС не заполняйте, а в поле ИМЯ_ПОЛЯ
выберите поле таблицы, по которому еще нет индексирования.
3. Установите значения свойств УНИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС и ПРОПУСК ПУСТЫХ
ЗНАЧЕНИЙ.
4. Научитесь удалять созданные вами индексы.
Задание 6. Форматы полей
При изучении MS EXCEL мы научились создавать собственные форматы для представления
данных (пользовательские форматы).
Приемы по созданию форматов полей таблиц MS Access аналогичны. На рис.10 показан
пример формата для поля ОБЪЕМ_ПОЛКИ.
1. Создайте собственные форматы представления данных для большинства полей таблиц
базы данных.
2. Примените имеющиеся стандартные форматы (рис.10).
3. Внесите данные в таблицы и убедитесь, что ваши форматы «работают» (рис.11).

Рис.10. Создание собственных форматов для полей таблицы

Рис.11. Проверка «работы» созданных форматов
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Задание 7. Проверка поддержания связной целостности данных
Проверим, как влияют установленные ранее параметры поддержки целостности при
внесении изменений в таблицы Покупатель и ТипПокупателя.
1. Откройте таблицы Покупатель и ТипПокупателя в режиме таблицы.
2. Внесите несколько связанных записей в эти таблицы.
3. Удалите запись, имеющую связанные записи, из таблицы ТипПокупателя.
4. Вставьте запись в таблицу Покупатель с кодом ТипаПокупателя, который отсутствует в
таблице ТипПокупателя.
5. Внесите изменения в содержание записи в таблице ТипПокупателя и убедитесь, что для
связанных записей эти изменения выполнились автоматически.
Задание 8. Ввод и корректировка записей во взаимосвязанных таблицах
Если для связей между таблицами установлена поддержка целостности данных, то
пользователь может при удалении, изменении и добавлении записей сам отслеживать
непротиворечивость данных и целостность связей (рис.12).

Рис.12. Отображение подчиненных записей в главной таблице
1. Организуйте ввод связных непротиворечивых записей в таблицы ТипТовара и Товар
(рис.13).

Рис.13. Ввод связных записей
2. Продемонстрируйте ввод и корректировку данных в другие взаимосвязанные таблицы.
Задание 9. Поиск и замена значений в полях таблиц
Иногда требуется найти определенное значение в полях таблиц и заменить его на другое
(или не изменять).
Для выполнения поиска и замены следует открыть таблицу и в меню Главная
воспользоваться режимами поиска и замены (рис.14).
1. Примените все параметры из списка Совпадение. Научитесь менять направление поиска.

Рис.14. Режим поиска и замены
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2. Примените режимы сортировки и фильтрации для записей таблицы (меню Главная –
Сортировка и фильтр).

Лабораторная работа 4
Конструирование форм
Цель:
Научиться конструировать и использовать формы как объекты отображения и ввода данных
в таблицы базы данных.
После того как созданы все необходимые таблицы базы данных, установлены связи между
ними, мы должны создать объекты, которые обеспечат работу пользователя с данными в
этих таблицах.
Microsoft Access имеет специальные объекты для организации взаимодействия пользователя
с данными в таблицах: форм и отчеты.
Формы предназначены как для отображения, так и для ввода данных в таблицы. Формы
позволяют отобразить данные в виде, удобном для пользователя, обеспечить корректировку
этих данных, ввод новых записей и удаление ненужных.
Формы, как правило, не применяются для вывода данных на печать, для этого используются
отчеты.
Задание 1. Окно конструктора форма
Начнем разработку форм для таблиц-справочников. В нашей модели это таблицы:
ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ,
ФОРМА_ОПЛАТЫ,
ПОСТАВЩИК
и
ТИП_ТОВАРА.
Конструирование форм, как и всех других объектов, будем выполнять в режиме
КОНСТРУКТОРА.
1. В меню Создание – Конструктор форм нажмите кнопку Добавить существующие поля и
раскройте список полей соответствующей таблицы (рис.1).
Макет формы первоначально содержит только один раздел – область данных. Это основной
раздел формы, в нем будут располагаться поля для заполнения таблицы. Но форма имеет и
другие разделы.
ЗАГОЛОВОК формы определяет верхнюю часть формы. Этот раздел добавляется в форму
вместе с разделом ПРИМЕЧАНИЕ формы.
2. В области ЗАГОЛОВКА поместите текст с названием формы с помощью элемента
НАДПИСЬ из панели инструментов (рис.2).
3. Щелкните правой кнопкой мыши в левый верхний угол рамки надписи (то есть вызовите
контекстное меню объекта).
4. Выберите из контекстного меню команду СВОЙСТВА. Настройте внешний вид надписи
(рис.2).

Рис.1. Вызов Конструктора форм для таблицы
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Рис.2. Оформление ЗАГОЛОВКА формы
5. Ширина и высота каждого раздела регулируется мышью. Измените высоту области
ЗАГОЛОВКА.
6. В область ДАННЫХ перенесите мышью все поля таблицы из списка, расположенного в
окне КОНСТРУКТОРА формы (рис.3).
7. Внешний вид и размеры полей можно также изменить (команда СВОЙСТВА каждого из
полей).
8. Для просмотра внешнего вида конструируемой формы периодически следует
переключаться в режим формы.
9. Поместите в области ПРИМЕЧАНИЙ любую надпись, например, как показано на рис. 3.

Рис.3. Изменение размеров и оформления элементов формы
10. Добавьте в форму графическое изображение в область ЗАГОЛОВКА с помощью
элемента РИСУНОК из панели инструментов (рис.4).
11. Выполните его форматирование командой СВОЙСТВА. Измените УСТАНОВКУ
РАЗМЕРОВ и ВЫРАВНИВАНИЕ рисунка (рис.4).
12. Можно добавить фоновый рисунок для всей формы. Вызовите список свойств ФОРМЫ
как показано на рис.5 (щелкните в кнопку в левом верхнем углу формы).
13. В СВОЙСТВАХ формы укажите название файла рисунка в команде РИСУНОК и
включите МОЗАИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ, если это необходимо.
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14. Чтобы удалить фоновый рисунок выделите команду РИСУНОК в свойствах формы и
нажмите клавишу DELETE.

Рис.4. Форматирование рисунка в форме

Рис.5. Свойства объекта ФОРМА
15. Сохраните сконструированную форму и дайте форме имя – ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ.
16. Перейдите в режим формы и внесите несколько записей в таблицу ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ
с помощью созданной формы.
17. Устраните возникшие неудобства работы с формой в режиме КОНСТРУКТОРА формы.
Например, можно удалить поле КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ, так как значение в этом поле
формируются автоматически при создании новой записи (рис.6).
18. Значения в поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ можно выбирать из встроенного списка или
непосредственно вводить. Проверьте эту возможность.
19. Просмотрите наличие новых записей в таблице ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ.

Рис.6. Удаление полей, заполнение которых выполняется автоматически
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Самостоятельно
1. Сконструируйте форму для таблицы-справочника ПОСТАВЩИК.
2. Внесите записи в таблицу ПОСТАВЩИК с помощью формы.
3. Проверьте их наличие в таблице ПОСТАВЩИК.
4. На рис. 7 показана технология изменения последовательности перехода между полями при
работе с формой.

а). Выбор команды из контекстного меню формы

б). Изменение порядка следования полей
Рис.7 а, б. Изменение последовательности перехода по полям формы
5. Внесите изменения в порядок следования полей для формы ПОСТАВЩИК.
На рис.8. показана форма в Режиме Таблицы.
6. Поработайте с формой в режиме таблицы: вставьте и удалите записи (рис.9). Убедитесь в
том, что записи вставляются и удаляются в таблице ПОСТАВЩИК.

Рис.8. Изменение режима отображения формы
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Рис. 9. Удаление записей из формы
Задание 2. Использование элементов управления Конструктора форм
На рис.10 приведены элементы панели КОНСТРУКТОРА форм. Мы знакомы со
следующими элементами: НАДПИСЬ, ПОЛЕ, РИСУНОК.

Рис.10. Элементы панели управления КОНСТРУКТОРА форм
Продолжим знакомство с другими элементами этой панели.
Элементы управления СВОБОДНАЯ РАМКА ОБЪЕКТА и ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА
ОБЪЕКТА используются для того, чтобы вставить в форму объекты, созданные в других
приложениях, например, документ Word, таблицу Excel или рисунок.
Эти элементы различаются тем, будут ли объекты, вставленные в эти рамки, связаны с
записями в таблицах Access, или не будут.
СВОБОДНАЯ РАМКА ОБЪЕКТА содержит объекты, которые хранятся либо в самой форме,
либо во внешнем файле, и независимо от того, какая запись отображается в форме. Объект
будет отображаться один и тот же. Этот объект может быть изменен прямо из формы с
помощью того приложения, в котором он был создан.
ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА содержит объекты, которые либо сами хранятся в
таблице Access в поле, имеющем тип ПОЛЕ ОБЪЕКТА OLE, либо в таблице хранится
ссылка на эти объекты. При переходе от записи к записи объект в присоединенной рамке
объекта будет меняться.
1. Создайте форму для таблицы ТИП_ТОВАРА. Переместите мышью поля КОД_ТИПА и
ТИП_ТОВАРА из списка полей в область данных.
2. Переместите поле ВИД из списка полей в область данных, правой кнопкой мыши
вызовите контекстное меню объекта и убедитесь, что был создан объект
ПРИСОЕДИНЕННАЯ РАМКА ОБЪЕКТА (рис.11).
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Рис.11. Создание присоединенной рамки объекта
3. Настройте свойства рамки по своему усмотрению. Измените размер, положение, тип
границы.
4. Перейдите в режим формы и добавьте новую запись с помощью созданной формы.
Вставка объекта в рамку для графического изображения выполните, например, с помощью
команды ВСТАВИТЬ ОБЪЕКТ из контекстного меню поля ВИД. На рис.12. показаны шаги
для вставки графического файла.

Рис.12. Вставка файла с изображением в поле присоединенной рамки
5. Добавьте несколько записей с графическими изображениями. Убедитесь, что ссылки на
вставленные объекты записываются в поле Вид таблицы ТИП_ТОВАРА (рис.13) и вы
можете открыть эти объекты для возможного редактирования.

Рис.13. Вид записи в таблице с полем типа OLE
Элемент управления НАБОР ВКЛАДОК используется для создания многостраничных форм.
6. Откройте форму ТИП_ТОВАРА в режиме КОНСТРУКТОРА.
7. Удалите все поля в форме ТИП_ТОВАРА, тем самым освободите на бланке формы место
под набор вкладок. Щелкните на кнопке ВКЛАДКА на панели инструментов, затем
щелкните на бланке формы в том месте, где должен появиться набор вкладок.
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8. Переименуйте вкладки (введите ПОДПИСИ в режиме СВОЙСТВА для каждой вкладки),
например, как показано на рис.14.

Рис.14. Конструирование вкладок в форме
9. Переместите поля (мы их удалили) из списка полей на каждую из вкладок.
10. Внесите несколько записей в таблицу ТИП_ТОВАРА с помощью измененной формы.
Элемент управления КНОПКА является очень важным элементом формы, поскольку именно
с кнопками связаны различные действия. Выполняемые пользователем в приложении:
сохранение введенных данных, вызов другой формы, вывод на печать и так далее.
Для создания КНОПКИ удобно использовать МАСТЕР КНОПОК, поскольку существует
коллекция стандартных процедур, код которых уже разработан.
В форме ТИП_ТОВАРА создадим кнопку для удаления текущей записи.
11. Откройте форму ТИП_ТОВАРА в режиме КОНСТРУКТОРА.
12. Щелкните по элементу КНОПКА на панели инструментов.
13. Указателем мыши обведите размер будущей кнопки в форме ТИП_ТОВАРА.
14. В диалоговом окне выберите команды в соответствии с рис. 15.

Рис.15. МАСТЕР КНОПОК
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15. Пройдите остальные шаги МАСТЕРА КНОПОК. Найдите подходящий рисунок для
кнопки.
16. Убедитесь в том, что установленная в форме кнопка выполняет удаление текущей записи
не только в форме, но и таблице.
Самостоятельно
Примените элементы управления ЛИНИЯ и ПРЯМОУГОЛЬНИК для оформления созданных
форм.
Создайте кнопки для закрытия форм и перехода по записям формы.
Примените все освоенные приемы для оформления формы ФормаОплат

Лабораторная работа 5
Проектирование форм для работы с данными связанных таблиц
Цель:
Научиться конструировать и использовать формы для работы с данными нескольких
взаимосвязанных таблиц – многотабличные формы.
Проектирование формы для работы со связанными данными выполняется на основе схемы
данных, состоящей из нормализованных таблиц, связанных одно/многозначными
отношениями.
В процессе проектирования формы целесообразно выполнить приведенную ниже
последовательность действий:
1. Определить таблицу, которая будут источником записей основной части формы.
2. Выбрать таблицы, которые будут источниками записей, загружаемых в поля основной
таблицы.
3. Выбрать способ реализации для источников записей.
Задание 1. Проектирование формы для работы с данными двух связанных таблиц
Разработаем форму для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ. Таблица ПОКУПАТЕЛЬ будет источником
записей основной части формы.
1. На основе схемы данных определим данные для конструирования формы (рис.1).

Рис.1. Подсхема данных для конструирования формы на базе таблицы ПОКУПАТЕЛЬ
Источник записей для поля КОД_ТИПА_ПОКУПАТЕЛЯ – таблица ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ.
Реализацию источника записей удобно выполнить с помощью элементов управления
СПИСОК или ПОЛЕ СО СПИСКОМ.
2. Создадим форму в режиме КОНСТРУКТОРА для таблицы ПОКУПАТЕЛЬ (рис.2).
3. Переместим из списка полей в область данных формы поля ПОКУПАТЕЛЬ и ТЕЛЕФОН.
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Рис.2. Создание формы ПОКУПАТЕЛЬ
4. Щелкните на кнопке ПОЛЕ СО СПИСКОМ на панели инструментов.
5. Перетащите поле ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ из списка в область данных формы.
6. Появится диалоговое окно Мастера. На первом шаге выберите режим «Объект будет
использовать значения из таблицы или запроса» (рис.3).

Рис.3. Первый шаг Мастера создания списков
7. На следующем шаге Мастера вам необходимо указать название таблицы-источника
записей. В нашем случае укажите таблицу ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ.
8. В следующем диалоге вам предлагают определиться с составом будущего списка. В нашем
случае удобнее перенести оба поля: КОД_ТИПА является полем для связи таблиц, а поле
ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ содержит смысловую информацию для пользователя (рис. 4).

Рис.4. Выбор полей для списка
9. На следующем шаге МАСТЕР предполагает вам скрыть ключевой столбец. Можно
согласиться с предложением, это удобно.
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10. И, наконец, последний шаг МАСТЕРА, – в каком поле таблицы ПОКУПАТЕЛЬ следует
сохранить значения из таблицы ТИП_ПОКУПАТЕЛЬ. Если названия полей совпадают (у нас
это не так), то обычно, МАСТЕР делает верное предположение, иначе вам необходимо
выбрать из списка нужное поле (ТИП_ПОКУПАТЕЛЯ).
11. Результат должен быть примерно таким, какой показан на рис.5.
12. Внесите несколько записей с помощью новой формы.
13. Убедитесь, что записи попадают в таблицу ПОКУПАТЕЛЬ.
14. Добавьте кнопку для удаления текущей записи (рис.5).

Рис.5. Окончательный вид формы для 2-х связанных таблиц
Самостоятельно
1. Разработайте и выполните реализацию форм для таблиц ПОЛКА (рис.6) и ТОВАР.
2. При конструировании форм используйте элементы управления СПИСОК и ПОЛЕ СО
СПИСКОМ.

Рис.6. Использование элемента управления СПИСОК
Упражнение 2. Проектирование многотабличных форм
Многотабличная форма создается для работы с данными нескольких взаимосвязанных
таблиц. Многотабличная форма может состоять из основной части и одной или нескольких
подчиненных включаемых форм, то есть быть составной.
Проектирование многотабличных форм выполняется на основе схемы данных, состоящей из
нормализованных таблиц, связанных одно/многозначными отношениями.
В процессе проектирования формы целесообразно выполнить приведенную ниже
последовательность действий:
― Определить таблицы, которые будут источником записей основной части формы.
― Выбрать таблицы, которые будут источниками записей подчиненных форм, включаемых
в составную форму.
― Определить состав полей каждой из форм.
― Выбрать способы реализации подчиненных форм и источников записей.
Многотабличная форма может быть создана в режиме КОНСТРУКТОРА или с помощью
МАСТЕРА форм. Наиболее технологичным является использование КОНСТРУКТОРА.
1. На основе схемы данных определим данные для конструирования формы (рис.7).
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Рис.7. Подсхема данных для конструирования формы на базе таблицы ЗАКАЗ
Источник записей для основной части формы ЗАКАЗ – поля таблицы ЗАКАЗ. Поля таблицы
ПУНКТ_ЗАКАЗА являются источниками записей подчиненной формы. Для поля основной
части ПОКУПАТЕЛЬ источником записей будет таблица ПОКУПАТЕЛЬ. Для поля
ФОРМА_ОПЛАТЫ источником записей – поля таблицы ФОРМА_ОПЛАТЫ.
Реализацию списков записей для полей ПОКУПАТЕЛЬ и ФОРМА_ОПЛАТЫ в основной
части формы удобно выполнить с помощью элементов управления ПОЛЕ СО СПИСКОМ.
Реализацию полей подчиненной формы удобно выполнить с помощью вложенной формы.
Следовательно,
необходимо
предварительно
разработать
подчиненную
форму
ПУНКТ_ЗАКАЗА.
2. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте форму для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА (рис.8).
3. Для поля ТОВАР источником записей является таблица ТОВАР. Реализацию удобно
выполнить с помощью элемента ПОЛЕ СО СПИСКОМ (рис.8).

Рис.8. Форма ПУНКТ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА
4. Вносить записи с помощью созданной формы неудобно, так как нужно помнить номер
заказа. Эта форма должна быть вложенной формой для формы Заказ. Форму ПунктЗаказа
можно просмотреть в режиме ВИД (рис.9).

Рис.9. Окончательный вид подчиненной формы ПУНКТ_ЗАКАЗА
Прежде, чем начать создавать основную часть формы ЗАКАЗ, внесем некоторые изменения в
нашу базу данных. Иногда используемые элементы интерфейса и способы реализации полей
таблиц в форме Access позволяют сократить количество таблиц в схеме базы данных.
В таблице ЗАКАЗ поле ФОРМА_ОПЛАТЫ имеет всего два значения: наличная оплата и
безналичная оплата. В КОНСТРУКТОРЕ форм на панели инструментов есть элемент
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, имеющий два состояния: 1/0, ДА/НЕТ, ВКЛ/ВЫКЛ. Использование
элемента ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для реализации поля ФОРМА_ОПЛАТЫ позволит:
― Хранить значения поля ФОРМА_ОПЛАТЫ в числовом формате, а не в текстовом
формате (например, 1 – наличная, 0 – безналичная), что является экономией памяти.
― Удалить из схемы таблицу ФОРМА_ОПЛАТЫ (комментарии к значениям поля можно
вынести непосредственно в форму).
― Реализовать понятный и привлекательный интерфейс формы.
5. Удалите из базы данных таблицу ФОРМА_ОПЛАТЫ.
6. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте форму для таблицы ЗАКАЗ (рис.13).
7. Перенесите поля НОМЕР_ЗАКАЗА, ДАТА_ЗАКАЗА, ОПЛАЧЕНО в область данных
формы из списка полей.
8. С помощью свойств поля НОМЕР_ЗАКАЗА это поле можно сделать недоступным для
ввода (поле типа счетчик), как показано на рис.15.
9. Сконструируйте поле ПОКУПАТЕЛЬ с помощью элемента ПОЛЕ СО СПИСКОМ
(источник записей – таблица ПОКУПАТЕЛЬ).
10. Для создания поля ФОРМА_ОПЛАТЫ щелкните мышью по элементу ГРУППА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ на панели инструментов КОНСТРУКТОРА и затем покажите в форме
место для помещения этого элемента.
11. Откроется первое диалоговое окно МАСТЕРА создания переключателей. Введите
подписи для переключателей (рис.10).

Рис.10. Мастер создания элементов ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
12. В следующем диалоге можно выбрать один из переключателей в качестве переключателя,
выбранного по умолчанию.
13. В следующем окне диалога вам будет предложено установить числовые значения,
которые будут сохранять в поле ФОРМА_ОПЛАТЫ в таблице ЗАКАЗ. Предположим, что
наличная форма оплаты – это число 1, безналичная – число 0 (рис.11).
14. Далее надо указать в каком поле будут сохранены значения 1 или 0 (рис.12).

Рис.11. Создание переключателей в форме
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Рис.12. Сохранение значений переключателей
15. Следующий шаг определит дизайн вашей группы переключателей.
16. Последний шаг диалога. Введите название вашей группы переключателей, например –
форма оплаты.

Рис.13. Форма ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА
Добавление подчиненной формы в основную форму может быть с помощью кнопки
ПОДЧИНЕННАЯ ФОРМА/ОТЧЕТ на панели элементов режима КОНСТРУКТОР
(рис.14).

Рис.14. Размещение подчиненной формы в основной форме
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Рис.15. Окончательный вид многотабличной формы ЗАКАЗ
17. Проверьте работоспособность многотабличной формы (рис.15). Введите несколько
заказов, каждый из которых состоит из нескольких позиций[2].
18. Проверьте, что введенные в форму данные помещаются в таблицы ЗАКАЗ и
ПУНКТ_ЗАКАЗА.
Самостоятельно
1. Добавьте в форму ЗАКАЗ кнопки для выполнения следующих операций:
― Удаления текущей записи.
― Открытия формы ПОКУПАТЕЛЬ.
― Обновления состояния записей формы.
2. В свойствах поля ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в подчиненной форме установите формат
ДЕНЕЖНЫЙ (рис.15).
3. Проверьте возможность добавления нового покупателя непосредственно из формы
ЗАКАЗ. Убедитесь, что эти записи попадают в таблицу ПОКУПАТЕЛЬ.
4. Добавьте в форму ТОВАР подчиненную формы, созданную на основе таблицы
ПАРТИЯ_ТОВАРА.
5. В форме ПАРТИЯ _ТОВАРА создайте вычисляемое поле ЦЕНА_ПРОДАЖИ (рис. 16) с
помощью ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (кнопка
на панели инструментов
КОНСТРУКТОРА формы) и элемента управления ПОЛЕ из панели элементов
.

Рис.16. Создание вычисляемого поля в форме
На рис.17 показан примерный вид формы для таблицы ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА
формы.
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Рис.17. Вид формы ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА
6. Заполните все таблицы вашей базы данных с помощью созданных форм.
7. Добавьте при необходимости кнопки для удаления записей, кнопки для открытия формсправочников из многотабличных форм.
Лабораторная работа 6
Запросы на выборку данных
Цель
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах
базы данных.
Графический инструментарий для разработки запросов. Ввод условий отбора записей.
Запросы являются одним из основных инструментов выборки и обработки данных в
таблицах базы данных. Запросы используются для анализа, просмотра и изменения данных.
Запросы могут служить источниками записей для форм, отчетов и страниц доступа к
данным.
Результат выполнения запроса – это новая, обычно временная, таблица, которая существует
до закрытия запроса. Структура такой таблицы определяется полями, выбранными из одной
или нескольких таблиц. Записи формируются путем объединения записей таблиц,
участвующих в запросе.
Существует несколько видов запросов (рис.1). Основным является запрос на выборку. С его
помощью выбираются данные из взаимосвязанных таблиц и других запросов. На основе
запроса этого типа могут быть построены запросы других типов.

Рис.1. Классификация запросов в MS Access
Запрос строится на основе одной или нескольких взаимосвязанных таблиц. При этом могут
быть использованы таблицы самой базы данных и таблицы, полученные в результате
выполнения запросов и сохраненные для дальнейшего применения.
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Кроме того, запросы могут формироваться на основе других запросов с использование
временных таблиц, получаемых сразу при выполнении этих запросов.
Задание 1. Графический инструментарий для разработки запросов
Запросы достаточно сложного уровня можно создавать в режиме КОНСТРУКТОРА. СУБД
Microsoft Access предоставляет удобное для пользователя диалоговое графическое средство
формирования запросов по образцу – QBE (Query by Example). Инструментарий QBE
располагает встроенными интеллектуальными компонентами, с помощью которых легко
может быть построен достаточно сложный запрос.
Окно КОНСТРУКТОРА запросов QBE имеет следующую организацию (рис.2).

Рис.2. Окно КОНСТРУКТОРА запросов QBE
С отдельными компонентами КОНСТРУКТОРА запросов мы познакомимся, создавая
запросы к базе данных.
Создадим запрос на выборку заказов, которые были сделаны после 01/01/2008 года.
1. Выберите в главном меню базы данных СОЗДАНИЕ – КОНСТРУКТОР ЗАПРОСОВ.
2. Для выполнения запроса нам достаточно данных из одной таблицы – ЗАКАЗ, поэтому в
открывшемся списке таблиц щелкните дважды только по таблице ЗАКАЗ. Закройте окно
ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦ.
Если вам потребуется добавить таблицу уже после того, как вы закрыли список таблиц,
нажмите на панели инструментов на кнопку
ОТОБРАЗИТЬ ТАБЛИЦУ.
3. Переносить поля в бланк запроса можно двумя способами: перетаскивать поля
непосредственно из таблицы или выбирать поля из раскрывающегося списка в заголовке
пустого поля (рис.3).
Если перетащить символ * из таблицы в поле запроса, то все поля таблицы будут активными
полями для запроса.

Рис.3. Выбор поля для запроса
4. Перетащите поля НОМЕР_ЗАКАЗА и ДАТА_ЗАКАЗА в пустые поля бланка запроса.
5. Введите условие отбора записей как показано на рис.4.
198

Рис.4. Ввод критериев отбора записей базы данных
6. Для просмотра временной таблицы с найденными записями, соответствующими критерию
отбора, нажмите кнопку

ВЫПОЛНИТЬ на панели инструментов или перейдите в режим

ВИД (кнопка
на панели инструментов).
Результаты поиска представлены во временной таблице (рис.5).

Рис.5. Временная таблица с результатами поиска
7. Сохраните запрос командой СОХРАНИТЬ из контекстного меню бланка запроса с именем
ДАТЫ_ЗАКАЗОВ[3].
8. Вернитесь в режим КОНСТРУКТОРА запросов и внесите следующие изменения: снимите
флажок вывода на экран для поля ДАТА_ЗАКАЗА и установите сортировку по убыванию
для поля НОМЕР_ЗАКАЗА (рис.6).
9. Запустите запрос на исполнение и сравните результаты вывода с предыдущим случаем
(рис. 5).

Рис.6. Режимы сортировки и вывода на экран
Обратите внимание, что автоматически изменился синтаксис записи даты в поле условия –
появились знаки #.
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Создайте запрос для поиска товаров, поставленных на склад в текущем году. Отсортируйте
список товаров по возрастанию наименований.
Задание 2. Ввод условий отбора записей
Условия, записанные в одной строке слева направо, объединены логической операцией И.
Условия, записанные в разных строках бланка запроса, объединены логической операцией
ИЛИ.
1. Добавьте в бланк запроса Даты_Заказов еще одну таблицу – ПОКУПАТЕЛЬ.
2. Для значений своих данных сформируйте условие отбора на использование логики ИЛИ,
например, как показано на рис.7.

Рис.7. Условия отбора, объединенные логической операцией ИЛИ
3. Сформируйте условия отбора, объединенные логической операцией И.
4. Сформируйте условия отбора, объединенные логическими операциями И и ИЛИ.
Для полей, имеющих логический тип данных, условиями отбора являются значения
«да/нет» (рис.8).
5. Найдите все оплаченные заказы.

Рис.8. Отбор записей по логическому полю
Можно выбирать строки, принадлежащие указанному диапазону значений (рис.9). Эту же
выборку можно создать, используя выражение Between #01.01.2007# And #20.01.2007#.
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Рис.9. Выбор диапазона значений
6. Отберите записи, принадлежащие определенному вами диапазону. Диапазон может быть
указан и для текстового поля, например, для поля ПОКУПАТЕЛЬ: >Г And <М. Такой
критерий позволит отобрать все записи о покупателях, фамилия которых лежит в диапазоне
букв Г и М.[4]
Чтобы выбрать записи с пустыми значениями в определенном поле[5], в бланке запроса
введите в строке УСЛОВИЕ ОТБОРА значение null.
Перед запуском запроса Access изменит введенное значение на выражение Is Null.
7. Отберите записи о типах покупателей, для которых не сформулировано дополнительное
описание (поле ПРИМЕЧАНИЕ).
8. Измените запрос на противоположный: найдите типы покупателей, для которых есть
дополнительные сведения (рис.10).
MS Access позволяет для задания условий отбора использовать функции Visual Basic,
например, как Date(). Более того, можно объединять в выражении функции, математические
операторы, постоянные значения и ссылки на поля. На рис. 11 приведен пример
использования функций для формирования условий отбора записей.
Вводить функции в поле условия отбора удобнее с помощью ПОСТРОИТЕЛЯ
ВЫРАЖЕНИЙ (рис.11). Для вызова ПОСТРОИТЕЛЯ необходимо выполнить следующие
действия:
― Установите курсор в поле для ввода условия отбора.
― Нажмите на панели инструментов кнопку
ПОСТРОИТЕЛЬ.
― Откройте списки: ФУНКЦИИ, ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ, укажите требуемую
КАТЕГОРИЮ, выберите нужную функцию в окна ПОСТРОИТЕЛЯ (рис.11).

Рис.10. Выборка записей с непустыми значениями
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Рис.11. Использование ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ для ввода условий отбора
9. Выполните поиск заказов, сделанных в течение последних 3 месяцев.
10. Найдите покупателей, у которых указан номер городского телефона (условно, пусть это
будет номер, имеющий определенное количество цифр).
Текстовая функция LEN(строка) возвращает число символов в указанной строке.
11. Найдите всех поставщиков, у которых указан телефон с кодом города Санкт-Петербурга
(опять же, условно, пусть у телефона первые три цифры 812).
Текстовая функция LEFT(строка, число символов) возвращает указанное количество
символов строки, взятых слева.
12. Найдите все заказа, сделанные в прошлом году. Функция YEAR(дата) возвращает год из
указанной даты.
При формировании условий отбора можно использовать подстановочные знаки: * и ?.
Например, вы можете использовать для поиска покупателей в качестве условия отбора
выражение ??????, которое обеспечит выборку записей, в поле ПОКУПАТЕЛЬ которых
присутствуют значения типа Иванов, Петров.
При использовании подстановочных символов следует помнить о том, что символ *
соответствует любому одном (или нескольким) символам или цифре, а символ ?
соответствует любому текстовому символу. Поэтому, обратите внимание на оператор LIKE,
который необходимо использовать при поиске в числовом поле.
13. Создайте запросы с использование подстановочных символов.
Задание 3
1. Найдите все заказы, в которых не указано количество заказанных партий определенного
товара. Проведите анализ возможности подобной ситуации в нашей базе данных.
2. Найдите всех поставщиков, товары которых были заказаны в прошлом месяце.
3. Просмотрите список товаров на полке №1.
4. Выедите список товаров, поставки которых выполняются партиями по 100 единиц.
5. Определите перечень товаров, стоимость которых более 1000 рублей.
6. Определите типы товаров, стоимость которых менее 1000 рублей.
7. Определите поставщиков товаров, стоимость которых находится в диапазоне от 1000 до
2000 рублей.
8. Найдите товары, заказ которых оплачен по безналичному расчету.
9. Определите список покупателей, оплачивающих заказа наличными деньгами.
10. Определите заказы прошлого месяца, оплаченные по безналичному расчету.
11. Найдите заказы прошлого года, оплаченные наличными деньгами.
12. Выполните анализ, какие типы покупателей покупают товар определенной категории.
13. Сформируйте список товаров, минимальный запас для которых меньше 100 единиц.
14. Найдите типы товаров, минимальный запас для которых больше 100 единиц.
15. Определите список поставщиков товаров, для которых минимальный запас от 100 до 200
единиц.
16. Найдите полки, количество мест которых более 3.
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17. Выведите список товаров, цена реализации которых менее 500 рублей.
18. Определите категории, цена реализации которых от 2000 до 3000 рублей.
19. Найдите поставщиков, у которых мобильные телефоны определенного провайдера
(условно, любые первые цифры кода, например, 921).
20. Перечислите товары, партии которых имеются в наличии на складе.
Вычисления в запросах на выборку данных
Цель
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах
базы данных.
Создание запросов с вычисляемыми полями. Групповые операции в запросах.
Задание 1. Создание запросов с вычисляемыми полями
При составлении запроса на выборку можно создавать в бланке запроса собственное поле
для вычисления тех или иных значений. Например, можно создать поле СТОИМОСТЬ, в
котором вычислять выражение КОЛИЧЕСТВО * ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ для всех строк
таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА.
Все, что необходимо сделать для создания вычисляемого поля – ввести в свободный столбец
бланка запроса имя нового поля и после двоеточия – выражение для расчета. Вычисляемое
выражение удобно вводить с помощью ПОСТРОИТЕЛЯ.
Для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА создадим запрос, в котором будем вычислять итоговую
стоимость каждой позиции заказа.
1. Создайте запрос для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА (рис.1).
2. Перетащите элемент * из таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА в пустое поле бланка запроса (рис.1).
3. Щелкните мышью в следующем пустом поле и нажмите кнопку
панели инструментов (рис.1).

ПОСТРОИТЕЛЬ на

Рис.1. Создание вычисляемого поля в запросе
При создании вычисляемого выражения используйте списки полей, это удобнее и надежнее,
чем непосредственно вводить названия полей (рис.2).
Можно сразу в ПОСТРОИТЕЛЕ выражений изменить название ВЫРАЖЕНИЕ1
вычисляемого поля, например, на ИТОГО (рис.2).
Осторожно, не удалите разделительный символ двоеточие (:), это служебный символ, он
отделяет название поля от его значения.
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Рис.2. Окно ПОСТРОИТЕЛЯ выражений
4. Запустите запрос на исполнение и проверьте правильность вычислений в нем.
Задание 2. Групповые операции в запросах
При использовании запросов часто требуется видеть не каждую строку таблицы, а только
итоговые значения по группам данных.
Групповые операции (группировка) позволяют выделить группы записей с одинаковыми
значениями в указанных полях и использовать для некоторых полей этих групп одну из
статистических функций.
В MS Access предусмотрено девять статистических функций:
― SUM – сумма значений некоторого поля для группы;
― AVG – среднее от всех значений поля в группе;
― MAX, MIN – максимальное, минимальное значение поля в группе;
― COUNT – число значений поля в группе без учета пустых значений;
― StDev – среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля в группе;
― VAR – дисперсия значений поля в группе;
― First, Last – значение поля из первой или последней записи в группе.
Результат запроса с использование групповых операций содержит по одной записи для
каждой группы.
В запрос, как правило, включаются поля, по которым производится группировка, и поля, для
которых выполняются групповые функции.
Рассмотрим технологию создания запроса с группировкой записей и применения
статистической функции к сгруппированным записям.
Создадим запрос для вычисления количества (COUNT) различных товаров в каждой группе
товаров (типе товаров).
Из формулировки запроса видно, что товары следует группировать по названию типа товара,
а для каждой полученной группы следует применить статистическую функцию COUNT.
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте запрос для таблиц ТОВАР и ТИП_ТОВАРА.
Таблица ТИП_ТОВАРА нам потребуется для расшифровки значений поля КОД_ТИПА
(рис.3).
2. Перенесите в бланк запроса поля ТИП_ТОВАРА из таблицы ТИП_ТОВАРА и
НАИМЕНОВАНИЕ из таблицы ТОВАР (рис.3).
3. Нажмите кнопку на панели инструментов
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ИТОГИ.

4. Для поля НАИМЕНОВАНИЕ в строке ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ щелкните мышью в
правом углу поля (должен появиться элемент управления список) и выберите из
раскрывающегося списка операцию COUNT (рис.3).

Рис.3. Групповые операции в запросах
Запустите запрос на исполнение и убедитесь в появлении групповых итогов (рис.4).

Рис.4. Итоги групповой операции
Можно изменить название поля Count_НаименованиеТовара на любое другое, например,
КОЛИЧЕСТВО_НАИМЕНОВАНИЙ.
5. Вернитесь в режим КОНСТРУКТОРА, щелкните мышью в названии поля
НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА и введите КОЛИЧЕСТВО_НАИМЕНОВАНИЙ до названия
поля, поставьте знак двоеточие (:) для разделения позиций (мы обсуждали с вами этот
вопрос).
6. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в появлении нового названия поля.
Можно применять несколько статистических функций одновременно.
7. Добавьте в бланк запроса еще одно поле – МИНИМАЛЬНЫЙ_ЗАПАС.
8. Примените (выберите из списка) для этого поля функцию AVG(), вычисляющую среднее
от всех значений поля в группе.
9. Измените название поля и просмотрите результаты выполнения запроса (рис.5).

Рис.5. Запрос с несколькими статистическими функциями
В запросах с групповыми операциями можно задавать условия отбора, также как, и в
обычных запросах на выборку.
10. Измените для поля МИНИМАЛЬНЫЙ_ЗАПАС функцию AVG() на значение УСЛОВИЕ
в том же раскрывающемся списке (рис.6).
11. Введите значение условия. Запустите запрос на исполнение.
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Обратите внимание на отсутствие флажка ВЫВОД НА ЭКРАН, это особенность задания
условий в групповых запросах.

Рис.6. Использование условий отбора в запросах с групповыми операциями
В запросах с группировкой можно создавать вычисляемые поля, так же, как и в обычных
запросах на выборку.
Создадим запрос, вычисляющий стоимость всего заказа и внедрим его в форму ЗАКАЗ.
12. В режиме КОНСТРУКТОР создайте запрос для таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА.
13. Переместите поле НОМЕР_ЗАКАЗА в бланк запроса и включите для этого поля
операцию ГРУППИРОВКА.
14. В пустом поле щелкните указателем мыши и вызовите ПОСТРОИТЕЛЬ.
15. Используйте встроенные функции для ввода вычисляемого выражения (рис.7).

Рис.7. Создание вычисляемого поля
16. Переименуйте Выражение1, например, в СТОИМОСТЬ_ЗАКАЗА.
17. Нажмите ОК в ПОСТРОИТЕЛЕ выражений.
18. Выберите в поле ГРУППОВАЯ ОПЕРАЦИЯ для нового поля строку ВЫРАЖЕНИЕ из
раскрывающегося списка (рис.8).

Рис.8. Создание вычисляемого поля в запросе с группировкой
19. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в выполнении группировки и вычислений
(рис.9).
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Рис.9. Результат выполнения запроса
20. Сохраните запрос, назовите его, например, Стоимость_заказа. Закройте созданный
запрос.
21. Раскройте форму ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА, определите место расположения
для внедренного запроса.
22. Возьмите указателем мыши запрос и перетащите его в приготовленное место в форме
ЗАКАЗ.
23. В открывшемся диалоговом окне МАСТЕРА подчиненных форм (рис. 10) укажите режим
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ для установления связи между формой и
внедренным в нее запросом.
24. В раскрывающихся списках выберите поля для связи (рис.10).
25. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ, дайте подчиненной форме (запрос становится подчиненной
формой) осмысленное название и нажмите ГОТОВО.

Рис.10. Первый шаг МАСТЕРА подчиненных форм

Рис.11. Второй шаг МАСТЕРА подчиненных форм
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26. Откройте форму ЗАКАЗ в режиме ВИД (рис.12).
27. С помощью СВОЙСТВ измените внешний вид внедренной формы (запроса). Можно,
например, выключить изображения линии прокрутки, элемента выбора и так далее (рис. 12).
28. Поле НОМЕР_ЗАКАЗА можно свернуть.
29. Проверьте работоспособность измененной формы: введите несколько новых позиций в
имеющиеся заказы и создайте несколько новых заказов.

Рис.12. Окончательный вид формы ЗАКАЗ с внедренным запросом
Задание 3
Создать запрос, определяющий занятость полок и внедрить его в виде кнопки в форму
ТОВАР.
В запросе необходимо создать вычисляемое поле, в котором сравнивается объем полки и
количество партий, размещенных на этой полке. Если на полке есть свободные места, то
можно выдать сообщение о количестве свободных мест.
Категория логических функций, с которыми мы познакомились в Excel, в Access называется
категорией УПРАВЛЕНИЯ. В этой категории имеется три функции (рис. 13): Switch(), IIF() и
Choose(). Для выполнения запроса необходимо рассмотреть синтаксис функции IIF().
IIF(логическое условие; операторы если условие true; операторы если условие false)
На рис.13 приведено окно ПОСТРОИТЕЛЯ выражений, в котором вычисляется занятость
полок с использование функции IIF().

Рис.13. Построение вычисляемого поля для запроса о занятости полок
На рис.14 показан результат выполнения запроса. В случае если полка занята, в поле
Свободных мест на полке появится сообщение «0 свободных мест». В случае неполной
загрузки полки (на рис.14) вычисляется количество свободных мест.

Рис.14. Выполнение запроса на определение занятости полок
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Запрос готов к работе. Сохраните запрос, например, как СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА
ПОЛКАХ и внедрите в структуру формы ТОВАР.
1. Откройте форму ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОРА.
2. Нажмите на панели инструментов элемент КНОПКА и щелкните в области формы.
Автоматически откроется диалоговое окно МАСТЕРА создания кнопок.
3. На первом шаге выберите категорию РАЗНОЕ и действие – ВЫПОЛНИТЬ ЗАПРОС.
4. На втором шаге МАСТЕРА укажите название запроса – СВОБОДНЫЕ МЕСТА НА
ПОЛКАХ.
5. Следующий шаг МАСТЕРА требует указания или названия кнопки, или картинки на
кнопке.
6. Проверьте работоспособность формы с кнопкой. Имейте в виду, что полки, которых нет в
списке занятых полок (в списке, который выдает запрос) – свободны. Перечень всех полок
вы видите в раскрывающемся списке поля НОМЕР_ПОЛКИ.
Задание 4
Создайте запросы, отвечающие на следующие вопросы к базе данных.
1. Сколько заказов было сделано в прошлом году?
2. Сколько заказов было оплачено по безналичному расчету в прошлом месяце?
3. На какую сумму в прошлом году были оплачены заказы наличными деньгами?
4. Сколько товаров каждого типа имеется в наличие на складе?
5. Выведите список покупателей, которые заказывали более 3-х партий одного наименования
в одном заказе.
6. На какую сумму не оплачены заказы на сегодняшний день?
7. На какую сумму каждый поставщик поставил товаров в прошлом году?
8. Какую прибыль склад получил в прошлом месяце?
В случае отсутствия необходимых данных, добавьте эти данные с помощью форм в таблицы
базы данных.
Все запросы должны быть не только сконструированы, но и выдавать конкретные
результаты при выполнении.

Лабораторная работа №7
Запросы-действия
Цель
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах
базы данных.
Создание новой таблицы с помощью запроса. Обновление группы записей. Обновление поля
таблицы вычисляемым значением. Добавление данных из другой таблицы.
Задание 1. Создание новой таблицы с помощью запроса
Перейдем к рассмотрению запросов-действий, которые позволяют изменять, создавать,
удалять или добавлять наборы данных в таблицы базы данных.
Запрос на создание таблицы используется для сохранения результатов выполненного
запроса в виде таблицы базы данных.
Этот тип запроса основан на запросе на выборку, но в отличие от него сохраняет таблицу,
содержащую результаты поиска.
Необходимость в сохранении результатов выполнения запроса возникает, например, в том
случае, когда один и тот же запрос выполняется неоднократно, а исходные данные для него
не меняются. Используя вместо запроса таблицу, можно значительно ускорить доступ к
данным, особенно если запрос построен на нескольких таблицах большого объема.
Сохранение таблицы запроса полезно и в том случае, когда необходимо накапливать
итоговые данные на протяжении длительного времени, а данные, на которых базируется
запрос можно удалить.
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Создадим запрос на создание таблицы, хранящей сведения о проданных партиях товаров;
сохраним полученную выборку в виде архивной таблицы. В последующем, удалим эти
записи из основной таблицы[6].
1. Сконструируйте запрос на выборку для поиска проданных партий товаров (рис.1).
2. Убедитесь в его работоспособности и сохраните.
3. В режиме КОНСТРУКТОРА преобразуйте этот запрос из запроса на выборку в запрос на
создание таблицы. Нажмите на панели конструктора кнопку СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ.
4. В диалоговом окне укажите имя будущей таблицы (рис.2).
5. Чтобы просмотреть, какие записи будут помещены в новую таблицу, запустите запрос на
выполнение еще раз.
6. Теперь осталось убедиться, что именно эти записи помещены в новую таблицу. Закройте
запрос. В окне базы данных в разделе ТАБЛИЦЫ найдите и просмотрите новую таблицу
(рис.3).

Рис.1. Запрос для поиска проданных партий товаров

Рис.2. Именование таблицы для сохранения найденных данных

Рис.3. Таблица, созданная в результате выполнения запроса
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7. Убедитесь, что записи, помещенные в новую таблицу, не удалены из исходных таблиц.
Задание 2. Обновление группы записей
Запрос на обновление используется для обновления данных в полях таблицы базы данных.
Изменения вносятся в поля целой группы записей, отбираемых с помощью указанных
пользователем условий отбора, а не отдельной записи. В результате одним запросом можно
выполнить необходимые изменения во многих записях.
Создадим запрос, который будет изменять значение поля НАЛИЧИЕ для всех записей в
таблице ПАРТИЯ_ТОВАРА, в случае заказа этих партий товаров.
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создадим обычный запрос на выборку для поиска всех
заказанных партий товаров, но для которых еще не отмечен факт их продажи (рис.4).

Рис.4. Запрос на поиск всех проданных партий товаров, для которых еще не отмечен факт их
продажи
2. Преобразуйте этот запрос на ОБНОВЛЕНИЕ с помощью соответствующей кнопки на
панели инструментов.
3. Добавьте в условии ОБНОВЛЕНИЕ для поля НАЛИЧИЕ данные для изменения (рис.5).
4. Запустите запрос на исполнение и убедитесь в выполненных им обновлениях.
5. Обратите внимание на значок, который появляется у запроса в окне базы данных.

Рис.5. Изменение типа запроса на ОБНОВЛЕНИЕ
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Задание 3. Обновление поля таблицы вычисляемым значением
В процессе проектирования базы данных мы с вами уже решали проблему вычисления
ЦЕНЫ_РЕАЛИЗАЦИИ
(или
ЦЕНЫ_ПРОДАЖИ),
связывая
эту
величину
с
ЦЕНОЙ_ПОСТАВКИ. Для этого мы в форме ПАРТИЯ_ТОВАРА использовали вычисляемое
поле. Попробуем решить эту же проблему другим способом.
1. В режиме КОНСТРУКТОРА создайте все тот же запрос для поиска партий товаров,
вписанных в бланк заказа (рис.6).
2. Измените тип запроса на ОБНОВЛЕНИЕ.

Рис.6. Запрос на обновление вычисляемым значением
3. Для поля ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в строке ОБНОВЛЕНИЕ введите вычисляемое
выражение (рис.6).
4. Запустите запрос на исполнение и убедитесь, что происходит изменение поля
ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в таблице ПУНКТ_ЗАКАЗА.
5. Сохраните созданный запрос с именем ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ.
Позже мы внесем все созданные запросы в соответствующие формы в виде командных
кнопок.
Задание 4. Добавление данных из другой таблицы
С помощью запроса на добавление производится добавление записей из таблицы с
результатами запроса в таблицу базы данных. Поэтому в запросе должны быть
сформированы записи с полями, соответствующими полям в дополняемой записями таблице
базы данных.
Структура записи таблицы запроса может не полностью совпадать со структурой записи
таблицы, в которую добавляются записи. В записи запроса может быть меньше полей, если
поля в таблице, куда добавляются записи, не наложено требование по обязательности их
заполнения. Допускается несоответствие типов полей, если возможно преобразование типа
данных одного поля в тип данных другого поля. Кроме того, в бланк запроса могут быть
включены поля, по которым задаются условия отбора.
Мы с вами создали таблицу ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ для хранения архивных
данных о проданных партиях. В эту таблицу необходимо добавлять записи по мере продажи
других партий товара.
1. Создадим еще раз запрос на выборку для поиска проданных партий товаров (рис.7).
2. В окне КОНСТРУКТОРА преобразуйте его в запрос на ДОБАВЛЕНИЕ. В диалоговом
окне МАСТЕРА укажите имя таблицы, в которую должны добавляться записи
(ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ) (рис.8).
3. Для формирования добавляемых записей обязательно включите в бланк запроса поля,
составляющие ключ таблицы, в которую будет производиться добавление.
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4. Поскольку в нашем случае имена полей в таблице и запросе совпадают, можно запускать
запрос на исполнение. Сохраните запрос с именем АРХИВ_ПРОДАННОГО.
5.
Обратите
внимание
на
повторное
занесение
записей
в
таблицу
ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ (рис.9). Конечно, так не должно быть, но мы еще не
умеем удалять записи из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА.
6. Обратите внимание также на значок созданного запроса АРХИВ_ПРОДАННОГО в окне
базы данных.

Рис.7. Запрос на ДОБАВЛЕНИЕ

Рис.8. Выбор таблицы для добавления записей

Рис.9. Таблица для архивации записей о проданных товарах
Запросы обязательно сохраняйте, они потребуются нам для автоматизации форм.
Задание 5. Удаление группы записей
Запрос на удаление позволяет удалить записи из одной таблицы или из нескольких
взаимосвязанных таблиц, для которых установлен параметр обеспечения целостности
данных каскадное удаление связанных записей. Нам необходимо удалить записи о
проданных париях товаров из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА.
1. Сначала, как обычно, сконструируйте запрос на выборку (рис.10).
2. В режиме КОНСТРУКТОРА измените тип запроса в запрос на УДАЛЕНИЕ (рис.10).
Обратите внимание, что перетаскивание полей в бланк запроса удобно реализовать с
помощью элемента *. Поле НАЛИЧИЕ следует перенести дополнительно для указания
условия отбора.
213

Рис.10. Построение запроса на удаление записей
3. Запустите запрос на исполнение. Сохраните запрос.
Если в запросе на удаление объединяются две или более таблиц, находящихся в отношении
1:М, то удалить можно только записи одной из таблиц на стороне «многие».
Задание 6. Автоматизация форм
Теперь, когда мы с вами имеем несколько запросов-действий, можно с их помощью
автоматизировать формы.
1. Можно удалить вычисляемое поле ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ в подчиненной форме ПАРТИЯ
и использовать запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ.
2. Запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ может быть добавлен в виде командной
кнопки в подчиненную форму ПУНКТ_ЗАКАЗА. В этом случае у формы следует изменить
режим изображения на ОБЫЧНЫЙ, так как в режиме ТАБЛИЦА командные кнопки не
отображаются (рис. 11).

Рис.11. Примерный вид формы ЗАКАЗ с командными кнопками для запросов-действий
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3. В форму ЗАКАЗ можно добавить еще одну командную кнопку для выполнения запроса на
выборку НАЛИЧИЕ_ТОВАРА_НА_СКЛАДЕ (рис.12).
4. При наличии такой кнопки пользователь может вызывать запрос на исполнение, выбирать
нужную партию товара и снимать флажок в поле НАЛИЧИЕ в случае продажи партии.

Рис.12. Запрос о наличии партий товара на складе
5. В форму ЗАКАЗ также можно добавить командную кнопку для выполнения запроса
АРХИВ_ПРОДАННОГО. Напомним, этот запрос должен добавить в заранее созданную
таблицу ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ записи о проданных партиях товаров.
Создание таблицы ПРОДАННЫЕ_ПАРТИИ_ТОВАРОВ следует выполнить один раз, до
того, как пользователь будет формировать заказы. Мы предусмотрим это позже, при
создании главной формы приложения.
6. И, наконец, в форму ЗАКАЗ можно добавить командную кнопку для выполнения запроса
на удаление записей о партиях проданных товаров из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА (рис.11).
Создание командной кнопки для выполнения запроса на удаление выполняется по другой
технологии, не так, как вы привыкли создавать кнопки для всех других запросов-действий.
Рассмотрим эту технологию.
1. В окне базы данных щелкните мышью по меню СОЗДАНИЕ - МАКРОС.
2. В открывшемся окне МАКРОСА из выпадающего списка выберите команду ОТКРЫТЬ
ЗАПРОС (рис. 13).
3. В списке свойств в нижней части окна для строки ИМЯ ЗАПРОСА в раскрывающемся
списке выберите имя запроса на удаление, в нашем случае – «Найти и удалить».
4. Сохраните макрокоманду, дайте ей название – УДАЛИТЬ. Закройте окно
КОНСТРУКТОРА макрокоманд.
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Рис.13. Конструктор макрокоманд
5. Раскройте форму ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА.
6. Щелкните по элементу КНОПКА на панели инструментов и покажите место
расположения кнопки в области формы.
7. В окне МАСТЕРА создания кнопок укажите действие Выполнить макрос – «Удалить».
8. Перейдите в РЕЖИМ ФОРМЫ и протестируйте работу с формой.
9. Необходимо написать инструкцию пользователю о последовательности нажатия
командных кнопок, чтобы не произошло удаления записей из таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА,
до их копирования в архивную таблицу.
10. В области ПРИМЕЧАНИЕ формы напишите для пользователя краткое руководство к
действиям.

Лабораторная работа 8
Параметрические и перекрестные запросы
Цель
Научиться создавать и использовать запросы к данным, хранящимся в связанных таблицах
базы данных.
Ввод параметров в запрос. Перекрестные запросы.
Задание 1. Ввод параметров в запрос
Мы научились конструировать запросы на выборку, а также запросы-действия, в которых
можно задавать определенные условия их выполнения. Пока мы научились задавать условия
отбора записей с использованием конкретных текстовых или числовых значений, например,
>12. between 10 and 20, LIKE A* и так далее. Совершенно очевидно, что если значение 10
изменится и станет 50, то необходимо отрыть бланк запроса в режиме КОНСТРУКТОРА и
вписать измененное значение параметра, что, конечно же, неудобно.
Эта проблема решается при использовании параметрических запросов или запросов с
параметрами.
Запрос с параметрами — это запрос, при выполнении отображающий в собственном
диалоговом окне приглашение ввести данные, например, условие для поиска покупателей
или значение, которое требуется вставить в поле. Можно разработать запрос, выводящий
приглашение на ввод нескольких единиц данных, например, двух дат. Затем, Access может
вернуть все записи, приходящиеся на интервал времени между этими датами.
Другими словами, вместо ввода в условие отбора для поля конкретного значения, для этого
поля вводится вызов стандартного диалогового окна, в которое пользователь может ввести
значение параметра для поиска по этому полю.
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Пусть необходимо просматривать список партий товаров для товара, наименование которого
пользователь может указать (ввести в качестве входного параметра).
1. Создайте обычный запрос на выборку для таблицы ПАРТИЯ_ТОВАРА (рис.1).
2. В условие отбора для поля НАИМЕНОВАНИЕ вместо конкретного наименования товара
введите скобки [ ], в которых поместите текст, поясняющий: значение какого параметра
пользователь должен ввести (рис.1).
3. Выполните запрос. При этом Access должен вывести диалоговое окно с вашими
пояснениями (рис.2).
4. Введите в диалоговом окне название любого товара из вашей базы данных. Результат
выполнения запроса приведен на рис.3.

Рис.1. Формирование запроса с параметрами

Рис.2. Диалоговое окно в предложение ввести значение параметра

Рис.3. Результат выполнения запроса с параметрами
5. Запустите запрос на исполнение еще раз. Введите другое наименование товара. Вы
должны убедиться в том, что условия отбора записей изменяются.
Можно использовать неограниченное количество параметров.
6. Измените запрос на поиск товаров определенного типа и определенного наименования
(рис.4).
7. Диалоговые окна должны появляться в зависимости от порядка их вызова в бланке запроса
(приоритет в расположении: слева направо и сверху вниз).
8. На рис.4 показан порядок вызова диалоговых окон для запроса, имеющего более одного
параметра.
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9. Ориентируясь на рис. 5. с примером размещения параметров, изучите последовательность
вызова диалоговых окон в зависимости от расположения параметров в бланке запроса.

а). Бланк запроса в режиме КОНСТРУКТОРА

б) Порядок следования диалоговых окон

в). Результат поиска запроса с двумя параметрами
Рис.4. Использование нескольких параметров при конструировании запроса

Рис.5. Несколько параметров в запросе
Для одного поля может быть сконструирован диапазон условий поиска с использованием 2-х
параметров (рис.6).
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а). Использование оператора Between and с параметрами

б). Последовательно ввода параметров

в). Результат выбора значений
Рис.6. Использование нескольких параметров для формирования условия для одного поля
10. Используя пример на рис.6, создайте собственные запросы с использованием нескольких
параметров для задания условии по одному полю.
При формировании ввода значений входных параметров можно использовать символы
подстановки * и ?. На рис.7. показан пример использования этих символов.
11. Используя пример на рис.7, создайте собственные запросы с символом подстановки *.

а). Формирование запроса с параметрами и символом подстановки *
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б). Ввод параметров

в). Результат выполнения запроса с символом подстановки *
Рис.7. Использование символа подстановки *
12. Используя пример на рис.8, создайте собственные запросы с символом подстановки ?.

а). Формирование запроса с параметрами и символом подстановки ?

б). Ввод параметров

в). Результат выполнения запроса с символом подстановки ?
Рис.8. Использование символа подстановки ?
Задание 2. Перекрестные запросы
Перекрестный запрос является специальным запросом итогового типа.
Перекрестный запрос позволяет увидеть вычисляемые значения в виде перекрестной
таблицы, напоминающей электронную таблицу в MS Excel.
В перекрестном запросе левый столбец представляет собой заголовки строк из значений
одного поля или нескольких полей. Заголовки строк могут быть вложенными.
Верхняя строка образует заголовок столбцов. Для заголовков столбцов вложенность не
предусмотрена.
На пересечении строк и столбцов размещаются итоговые значения, вычисленные по
значениям третьего поля.
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Для получения итоговых значений записи группируются по полям, используемым в качестве
заголовков столбцов и строк, и для значений третьего поля в полученных группах записей
применяется одна из выбранных статистических функций.
Можно предусмотреть выполнение статистической функции и получение общего итогового
значения для каждой строки в целом.
Рассмотрим создание перекрестного запроса на примере запроса о размещении партий
товаров на полках склада.
Перекрестный запрос можно создать либо для полей одной таблицы, либо для полей из
нескольких таблиц.
1. Создадим запрос для данных трех таблиц: ПОЛКА, ПАРТИЯ_ТОВАРА, ТОВАР (нам
нужна полная информация о полях). Пример запроса показан на рис.9.

Рис. 9. Создание перекрестного запроса
2. Измените тип запроса на Перекрестный и укажите роли полей (заголовок строк, заголовок
столбца, значение). Для поля, выбранного в качестве значения, установите функцию
вычисления этого значения (рис.9).
3. Запустите запрос на исполнение. Результат выполнения запроса показан на рис.10.

Рис.10. Результат выполнения перекрестного запроса
Самостоятельно
1. Создайте запрос для вычисления количества партий, которое необходимо заказать у
поставщиков, для всех наименований товаров. В качестве условия заказа необходимо
учитывать величину минимального запаса каждого товара и количество партий товара на
складе.
2. Создайте перекрестный запрос для вычисления прибыли, полученной от продажи товаров
по всем заказам в прошлом месяце.
3. Создайте запрос для определения покупателей, у которых просрочена дата оплаты заказа.
Пусть, например, срок оплаты после формирования заказа не должен превышать одной
недели.
4. Измените созданный в п.3 запрос на запрос с параметрами, позволяющий изменять срок
оплаты заказа.
5. Создайте перекрестный запрос для вычисления максимальной стоимости заказа.
6. Создайте запрос с параметрами для вычисления количество заказов, сделанных в
определенном месяце.
7. Создайте запрос с параметрами для анализа загруженности определенной полки.
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8. Создайте запрос для вычисления количество заказов, сделанных по указанному
пользователем типу оплаты заказа.
9. Вычислите, на какую сумму не оплачены заказы за прошлый месяц.
10. Постройте перекрестный запрос о поставках каждого поставщика (схему запроса
разработайте самостоятельно).

Лабораторная работа 9
Создание отчетов в Access
Цель
Научиться создавать и использовать отчеты на основе данных, хранящихся в связанных
таблицах базы данных.
Отчет для данных одной таблицы. Отчет на основе двух взаимосвязанных таблиц.
Разработка сложных отчетов с использованием запросов.
Задание 1. Отчет для данных одной таблицы
Средства разработки отчетов в Access предназначены для создания макета отчета, по
которому может быть осуществлен вывод данных в виде выходного печатного документа.
Эти средства позволяют создавать отчет сложной структуры, обеспечивающий вывод
взаимосвязанных данных из многих таблиц, их группировку, вычисление итоговых
значений.
Процесс конструирования отчетов выполняется с помощью панели инструментов
КОНСТРУКТОРА и списка полей той таблицы (таблиц) или запроса, на основании которых
отчет строится.
Приступим к созданию простого отчета для данных, хранящихся в одной таблице. Все
действия, по-прежнему, будем выполнять в режиме КОНСТРУКТОРА.
Создадим отчет для всех заказов, оформленных в нашей базе данных. Определим требования
к будущему отчету:
¾ Список заказов должен выводиться последовательно с сортировкой по номеру заказа.
¾ На каждой странице отчета должно выводиться название отчета, дата его создания.
¾ Страницы отчета должны быть пронумерованы.
1. В главном меню базы данных выберите СОЗДАНИЕ – КОНСТРУКТОР ОТЧЕТОВ.
2. Добавьте панель со списком доступных объектов, в ней раскройте список полей таблицы
ЗАКАЗ и разместите нужные поля в область данных бланка отчета (рис.1).
3. Первоначально макет отчета не имеет разделов ЗАГОЛОВОК и ПРИМЕЧАНИЯ.
Включите эти разделы с помощью соответствующей команды контекстного меню отчета.
4. В разделах ЗАГОЛОВОК и ПРИМЕЧАНИЕ разместите с помощью элемента управления
НАДПИСЬ текст заголовка и примечаний для всего отчета (рис.1).
5. Для выполнения сортировки по номеру заказа нажмите на панели инструментов окна базы
данных кнопку ГРУППИРОВКА И СОРТИРОВКА.
6. Укажите поле для группировки и порядок сортировки, например, выберите для
группировки поле НОМЕР_ЗАКАЗА.
7. В нижней части окна макета в области задания дополнительных свойств (Больше…)
укажите, что поле НОМЕР_ЗАКАЗА не будет полем заголовка группы и не требуется
ПРИМЕЧАНИЕ для раздела ГРУППА.
8. Откорректируйте шрифты и расположение полей в бланке отчета по вашему усмотрению.
Просмотрите готовый отчет.
9. Отчет можно сохранить для последующей печати, а можно сразу распечатать без
сохранения (к сожалению, принтер не подключен).
10. В область верхнего колонтитула добавьте надпись с название отчета (рис.1).
11. В области нижнего колонтитула поместите поле с нумерацией страниц (рис.1).
12. Еще раз просмотрите готовый отчет в режиме ВИД – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА и
внесите необходимые изменения.
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Рис.1. Макет отчета для данных одной таблицы в режиме КОНСТРУКТОРА отчетов
Задание 2. Отчет на основе двух взаимосвязанных таблиц
Многотабличный отчет можно сконструировать различными способами.
Один из способов – создать основную часть отчета для таблицы на стороне 1 (главной
таблицы) и подчиненную часть отчета для таблицы на стороне М (подчиненной таблицы).
Отчеты создать отдельно для каждой из таблиц, а затем, вложить подчиненный отчет в
главный отчет так же, как мы это делали с вложенными формами.
1. Продолжим работу с отчетом для таблицы ЗАКАЗ.
2. Создайте в режиме КОНСТРУКТОРА еще один отчет (он будет подчиненным отчетом)
для отчета ЗАКАЗЫ. Сконструируйте его по своему усмотрению, но расположение полей
выполните компактно, например, как показано на рис.2.

Рис.2. Подчиненный отчет ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА в режиме КОНСТРУКТОРА
3. Сохраните и закройте отчет для таблицы ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА.
4. Откройте отчет ЗАКАЗЫ в режиме КОНСТРУКТОРА и разместите в области данных
отчет ПОЗИЦИИ_ЗАКАЗА (рис.3).
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Рис.3. Создание многотабличного отчета с помощью двух отчетов
5. Просмотрите результат совмещения отчетов в режиме ВИД. Внесите корректировки по
размерам и расположению встроенного отчета.
Задание 3. Разработка сложных отчетов с использованием запросов
Рассмотрим другую технологию создания сложных отчетов.
Вы могли убедиться в том, что запрос является мощным и удобным средством выборки
взаимосвязанных данных. Поэтому с помощью запроса можно подготовить данные для
построения отчета любой сложности.
Построим другой отчет. Пусть требуется создать опись всех полок склада с указанием
партий товаров, хранящихся на этих полках.
1. Создадим запрос для объединения полей из таблиц ПОЛКА, ПАРТИЯ_ТОВАРА, ТОВАР
(рис.4). Сохраните и закройте запрос СКЛАД.
2. Начините создавать новый отчет с помощью МАСТЕРА ОТЧЕТОВ. В списке доступных
объектов выберите запрос СКЛАД.
3. Создадим иерархию групп для отчета. Пусть верхний уровень группировки будет
выполнен по полю НОМЕР_ПОЛКИ, второй уровень группировки будет по полю
НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА (рис. 5).
4. В бланке отчета должны появиться дополнительные разделы для заголовков групп (рис. 5).

Рис.4. Запрос, объединяющий поля таблиц для отчета

Рис.5. Макет отчета СКЛАД
5. Просмотрите отчет в режиме ВИД. Подкорректируйте расположение и форматы полей.
Сохраните и закройте отчет СКЛАД.
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6. Вернитесь в запрос СКЛАД. Внесите изменения: добавьте операцию группировки и
статистическую функцию COUNT для поля НОМЕР_ПАРТИИ). Сохраните и закройте
запрос.
7. Создайте другой отчет для измененного запроса. Обратите внимание на кнопку ИТОГИ в
мастере отчетов. Отформатируйте бланк отчета, например, как показано на рис.6

Рис.6. Изменения в отчете СКЛАД
Задание 4
1. Разработайте отчет, включающий сведения о товарах каждого поставщика. Используйте
вычисляемые поля.
2. Создайте отчет на основании запроса с параметрами. Убедитесь в том, что при открытии
бланка отчета появляются диалоговые окна для ввода значений параметров.
3. Разработайте аналитический отчет о покупательском спросе на отдельные категории
товаров.

Лабораторная работа 10
Создание и использование макросов
Цель
Научиться использовать язык макросов для выполнения задач автоматизации в Access, не
прибегая к программированию.
Макрос для последовательного выполнения действий. Использование макроса для
фильтрации записей формы.
Наряду с такими объектами, как формы, запросы и отчеты для реализации практических
задач пользователя применяются средства программирования: язык макросов и язык Visual
Basic for Application (VBA).
Макросы и модули на VBA оперируют объектами базы данных и обеспечивают их
взаимодействие при решении задач пользователя.
Программа на языке макросов или просто макрос является объектом Access, который
наряду с другими объектами представлен в окне базы данных. Макрос состоит из
последовательности макрокоманд. Макрокоманда – это инструкция, ориентированная на
выполнение определенного действия.
Макрокомандой можно открыть форму, отчет, напечатать отчет, запустить на выполнение
запрос[7], применить фильтр, присвоить значение, создать пользовательское меню или
панель команд. Например, макрокоманда ВыполнитьКоманду (рис.1) позволяет выполнить
любую встроенную команду Access, которая выводится в меню, на панели инструментов или
в контекстном меню.
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Рис.1. Макрокоманды и их аргументы – команды Access
Имеющийся в Access набор макрокоманд (более 40) реализует практически любые действия,
которые необходимы при разработке небольших персональных приложений пользователя.
Простой язык макросов обеспечивает возможность выполнения многих задач, не прибегая к
программированию на VBA. Но с другой стороны, изучение языка макросов можно
рассматривать как хороший способ введения в программирование на языке VBA.
Макросы можно запускать непосредственно как объект из окна базы данных или с помощью
элементов управления, например. командных кнопок, из других объектов Access. После
открытий макроса все управление выполнением задачи осуществляется внутри макроса.
Макрос сам открывает нужные объекты, выбирает и обрабатывает данные, вызывает другие
макросы, следуя алгоритму задачи, созданному пользователем.
Задание 1. Макрос для последовательного выполнения действий
Создадим программу на языке макросов, реализующую установление цены реализации
партий товаров, заказываемых покупателем. Мы с вами уже решали эту задачу с помощью
вычислений в запросе, попробуем решить ее с использованием другой технологии.
Сформулируем требования:
¾ При заполнении формы ЗАКАЗ необходимо иметь командную кнопку, щелчок по которой
инициирует диалог с пользователем для установления коэффициента увеличения или
уменьшения цены реализации товаров по отношению к цене поставки этих товаров на склад.
¾ После ввода коэффициента в автоматическом режиме должна изменяться цена реализации
партий, продаваемых сегодня.
¾ Желательно открывать таблицу ПУНКТ_ЗАКАЗА для зрительного контроля изменения
стоимости партий товаров, а также обеспечить диалоги с оператором системы для
подтверждения при изменении цены.
Алгоритм действий может быть любым, приведенный выше является только вариантом для
изучения технологии построения макросов[8]. Сформируем макрокоманду и ее параметры.
1. Внесем изменения в запрос на обновление ЦЕНА_РЕАЛИЗАЦИИ (рис.2). Измените
команду обновления таким образом, чтобы запрос инициировал диалог для ввода
коэффициента изменения цены.
2. Добавьте в запрос таблицу ЗАКАЗ и установите в поле ДАТА_ЗАКАЗА условие
выполнения запроса (рис.2).
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Рис.2. Измененный запрос-действие для обновления записей таблицы ПУНКТ_ЗАКАЗА
3. Сохраните и закройте запрос бланк запроса.
4. Выберите в окне базы данных объект МАКРОС. В левой колонке МАКРОКОМАНДА
выберите из списка первую для нашего алгоритма команду ОТКРЫТЬ_ТАБЛИЦУ (рис.3) и в
нижней части введите соответствующие аргументы этой команды – имя таблицы, режим
данных (рис.3).

Рис.3. Первая макрокоманда сценария макроса
5. Введите вторую макрокоманду (выберите из списка) – ОТКРЫТЬ_ЗАПРОС. Укажите
аргументы макрокоманды – имя запроса и режим данных (рис.4).
6. Введите третью макрокоманду нашего сценария – ОБНОВИТЬ_ОБЪЕКТ и ее аргументы
(рис.5).
7. И, наконец, выберите последнюю макрокоманду и ее аргументы ЗАКРЫТЬ таблицу
ПУНКТ_ЗАКАЗА (рис.6).
Обратите внимание на аргумент СОХРАНЕНИЕ в команде ЗАКРЫТЬ. Раскройте список
значений этого аргумента (рис.7). При выборе значения ДА сохранение будет выполнено, но
без инициирования диалога с пользователем, НЕТ – отменит внесенные изменения в
таблице, значение ПОСКАЗКА инициирует диалог с пользователем.

Рис.4. Вторая макрокоманда сценария макроса
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Рис.5. Третья макрокоманда сценария макроса

Рис.6. Последняя команда для выполнения сценария макроса

Рис.7. Возможные значения аргумента СОХРАНИТЬ для команды ЗАКРЫТЬ
Сценарий действий реализован, можно сохранить и закрыть окно макроса.
8. Откройте в режиме КОНСТРУКТОРА форму ЗАКАЗ. Удалите (если, конечно, вы ее
создавали ранее) командную кнопку для установления цены реализации из подчиненной
формы ПУНКТ_ЗАКАЗА. Для инициирования другого способа изменения цены создайте
новую командную кнопку (рис.8).
9. При создании кнопки в диалоге МАСТЕРА выберите команду из категории РАЗНОЕ –
ВЫПОЛНИТЬ МАКРОС.
10. Укажите имя макроса и выберите соответствующую картинку или надпись для кнопки
(рис.8).

228

Рис.8. Форма ЗАКАЗ в режиме КОНСТРУКТОРА
11. Перейдите в режим формы ВИД и протестируйте работу созданного макроса. Если
требуются изменения или корректировки – сделайте их самостоятельно. Можно реализовать
свой алгоритм изменения цены товара – все в ваших руках.
Задание 2. Использование макроса для фильтрации записей формы
Создадим в форме ТОВАР фильтр записей по полю НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА для
просмотра записей о товарах, названия которых начинаются с определенной буквы.
Для реализации вызова макроса используем группу элементов управления. Каждый их
элементов будет вызывать макрос на исполнение при определенном условии. В группе
элементов необходимо предусмотреть элемент для снятия фильтра записей.
1. Откройте форму ТОВАР в режиме КОНСТРУКТОР и измените размер области
ПРИМЕЧАНИЕ так, чтобы расположить в нем группу переключателей (рис.9).

Рис.9. Конструирование группы переключателей
2. Щелкните в панели инструментов формы по кнопке ГРУППА ПЕРКЛЮЧАТЕЛЙ
,а
затем щелкните в любом месте области ПРИМЕЧАНИЕ ФОРМЫ.
3. В первом диалоговом окне МАСТЕРА ГРУППЫ укажите буквы, с которых могут
начинаться наименования товаров в вашей базе данных, например, как показано на рис.10.
Не забудьте элемент для отмены всех фильтров (рис.10).

Рис.10. Именование элементов управления группы
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4. Для выбора элемента, активного по умолчанию, выберите один из списка (рис.11).

Рис.11. Выбор элемента по умолчанию
5. В следующем диалоговом окне (рис.12) изменять ничего не стоит, хотя вы можете
установить другую нумерацию. Вам предлагается пронумеровать элементы управления,
имеющиеся в группе. Номера нам потребуются при создании макроса – написании условий
выбора.

Рис.12. Присвоение значений элементам управления
6. В следующем диалоге будьте внимательны – созданные элементы нам потребуются для
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (рис.13).
7. Следующий шаг вы можете выполнить самостоятельно – выберите любой внешний вид
для группы переключателей (рис.14).
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Рис.13. Выбор варианта использования созданной группы

Рис.14. Внешний вид группы элементов управления
8. Остается дать имя группе переключателей (рис.15). Имя можно не изменять, оставить
название ГРУППА1, но можно и изменить.

Рис.15. Последний шаг МАСТЕРА создания группы переключателей
9. Группа переключателей приобрела форму с вертикальной ориентацией. Если вам удобна
горизонтальная структура – измените размеры и перетащите элементы группы как показано
на рис.16.
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10. Если название группы переключателей необходимо подкорректировать, щелкните правой
кнопкой мыши в левый верхний угол рамки группы. Выберите команду СВОЙСТВА и
измените название всей группы (рис.16).

Рис.16. Изменение имени группы
11. Перейдем к созданию макроса. В окне базы данных выберите объект МАКРОС.
12. Нам потребуется еще один столбец в бланке КОНСТРУКТОРА. Нажмите на панели
инструментов базы данных кнопку
УСЛОВИЯ.
13. В столбце УСЛОВИЕ введите условие выбора первого элемента из группы
переключателей ПОИСК. Значение этого элемента равно 1. (рис.17).

Рис.17. Первая команда сценария
В нижней части окна КОНСТРУКТОРА введите аргументы МАКРОКОМАНДЫ (рис.17).
14. Для построения аргумента щелкните мышью по кнопке с многоточием в строке
УСЛОВИЕ ОТБОРА для вызова ПОСТРОИТЕЛЯ ВЫРАЖЕНИЙ (рис.18).
15. С помощью инструментария ПОСТРОИТЕЛЯ создайте условие отбора записей таблицы
ТОВАР (рис.18).

Рис.18. Формирование аргументов макрокоманды с помощью ПОСТРОИТЕЛЯ
ВЫРАЖЕНИЙ
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Рис.19. Окончательный вид созданного макроса
16. Повторите выполненные действия для всех остальных элементов управления в группе,
изменяя номера элементов и условия отбора записей. Не забудьте о последнем элементе –
здесь нужна другая макрокоманда – ПОКАЗАТЬ_ВСЕ_ЗАПИСИ. Эта макрокоманда не
имеет аргументов (рис.19).
17. Сохраните созданный макрос и закройте окно КОНСТРУКТОРА.
18. Вернемся в форму ТОВАР. Щелкните правой кнопкой мыши в левый угол рамки группы.
Вызовите команду СВОЙСТВА – СОБЫТИЯ (рис.20).

Рис.20. Присоединение макроса к элементам управления
19. В списке команд выделите команду ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ и в раскрывающемся списке
укажите название макроса.
20. Закройте список свойств. Сохраните в форме внесенные изменения.
21. Откройте форму в режиме ВИД и протестируйте работу созданного фильтра.
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Если требуются выполнить изменения сценария макроса, можно отрыть макрос в режиме
КОНСТРУКТОРА, внести необходимые изменения и закрыть его с сохранением изменений.
Специальных действий по изменению макроса в форме делать не требуется.
Задание 3
1. Вы познакомились с техникой создания макрокоманд. Создайте макросы, позволяющие
автоматизировать последовательность действий в ваших формах.
2. Создайте пустую форму в режиме КОНСТРУКТОРА, не указываю имени таблицы.
Сконструируйте в форме вкладки, разместите на них элементы управления (можно кнопки)
для вызова запросов, открытия форм, отчетов, печати отчетов. Другими словами, создайте
форму-меню для инициирования работы с объектами базы данных. Если требуется,
разработайте макросы для вызова, например, запросов-действий на удаление.
3. После того, как форма-меню будет готова, сохраните ее с именем МЕНЮ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
4. Разработайте макрос, позволяющий инициировать вызов этой формы при сворачивании
окна базы данных (рис.21).
5. Дайте макросу имя AUTOEXEC.
6. Закройте окно макроса и окно базы данных. Вновь откройте файл базы данных и
убедитесь в том, что имя макроса мы дали не случайно – при таком имени макрос
автоматически после открытии файла базы данных начинает исполняться, в результате –
должно свернуться окно базы данных и открыться форма-меню.

Рис.21. Создание макроса для автоматического исполнения при открытии файла базы данных

234

Лабораторная работа 11
Параллельная с другими приложениями обработка данных Access
Цель
Научиться использовать средства обмена информацией MS Access с другими приложениями.
Публикация объекта Access в Word. Слияние с Word. Анализ данных в Excel. Экспорт данных.
Импорт данных из Excel. Импорт текстовых файлов.
Удобные средства обмена информацией с другими приложениями составляет одно из
основных преимуществ Access. Вы имеете возможность импортировать файлы в Access,
экспортировать данные в файлы других форматов, а также напрямую обрабатывать данные
Access параллельно с такими программами, как Excel и Word.
Начнем знакомиться с технологиями обмена с другими приложениями.
Задание 1. Публикация объекта Access в Word
В Access вы имеете возможность «передать» любой из объектов – таблицу, запрос, форму,
отчет – в документ Word. После того, как данные из Access будут переданы в документе
Word, их можно редактировать и добавлять к ним другие данные. Рассмотрим технологию
публикации в Word запроса Access ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА.
1. Выделите запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА (открывать его не требуется).
2. Нажмите на панели инструментов окна базы данных кнопку
(рис.1). Укажите место сохранения файла.

Экспорт в файл RTF

Рис.1. Связь с Office объектов Access
Редактор Word создаст новый файл с названием, совпадающим с именем запроса и
расширением .rtf (Rich Text Format). Если вы хотите работать с файлом в стандартном
формате .doc выберите команду ФАЙЛ – СОХРАНИТЬ как – пункт ТИП файла – Документ
Word.
Задание 2. Слияние с Word
Если вы занимаетесь отправкой писем, а данные об адресатах хранятся в базе данных Access,
удобнее всего создавать бланки писем и конверты в Word, а затем путем слияния добавить
данные полей имен и адресов из таблицы или запроса Access.
Для писем и конвертов можно, конечно, создавать отчеты Access, но лучше это делать в
Word, особенно если в документах предполагается использование шрифтов различных
стилей и размеров.
1. Используем тот же запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА, но теперь для создания
серийных писем (рассылки) поставщикам.
2. В окне базы данных выберите (не открывая) запрос ЗАКАЗАТЬ_У_ПОСТАВЩИКА.
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3. В меню выберите режим Дополнительно - СЛИЯНИЕ С WORD. Запустится МАСТЕР
слияния с документами Word.
4. Предположим, что мы не создавали необходимый документ в Word и предполагаем,
создать этот документ сейчас. Установите в первом диалоге МАСТЕРА переключатель так,
как показано на рис.2.

Рис.2. Установление связи с новым документом Word
5. Откроется окно Word с панелью инструментов РАССЫЛКИ (рис.3). Укажите тип
документа – ПИСЬМА и наберите текст письма без указания индивидуальных подробностей
(фамилии, названия товара, количества партий) (рис.3).

Рис.3. Текст письма поставщикам товаров
6. Установите курсор в ту позицию документа, где предполагается, например, вставка
фамилии поставщика и нажмите на панели РАССЫЛКИ кнопку
СЛИЯНИЯ (рис. 4).

236

ВСТАВИТЬ ПОЛЯ

Рис.4. Добавление в бланк письма полей слияния
7. Проделайте операцию вставки для всех позиций письма, в которые вы предполагаете
вставить уникальные данные (название товара, количество партий).
Предполагается, что в вашем запросе имеются все необходимые данные для составления
писем. Если данных недостаточно, следует вернуться в Access и добавить нужные поля в
запрос.
8. По окончании работы с документом слияния щелкните на кнопке ПРОСМОТР
РЕЗУЛЬТАТОВ панели инструментов РАССЫЛКИ и используя переключатели записей
(рис. 5), просмотрите все письма.

Рис.5. Просмотр писем
9. Добавьте пробелы, измените шрифт, отформатируйте заголовок письма.
10. Теперь можно выполнить слияние в новый документ (с отдельной страницей для каждого
письма) или выполнить слияние прямо при печати. Выберите соответствующую кнопку на
панели инструментов РАССЫЛКИ.
Файл документа, полученный в результате слияния, можно сохранить с данными или как
файл с шаблоном письма.
Самостоятельно
Организуйте рассылку писем с напоминанием о необходимости оплатить сделанные ими
заказы покупателям, не оплатившим заказы в течение недели со дня формирования заказа.
Задание 3. Анализ данных в Excel
В Access имеются возможности выполнения итоговых расчетов с помощью запросов и
отчетов, но иногда удобнее использовать возможности табличного процессора Excel для
выполнения анализа данных. Используя связь с Office можно преобразовать таблицу или
запрос из Access в электронную таблицу Excel.
1. В окне базы данных выделите запрос ПРИБЫЛЬ (открывать его не требуется).
2. На панели инструментов базы данных нажмите ЭКСПОРТ в EXCEL.
237

3. После выполнения этих действий должен автоматически запуститься редактор Excel с
отображение данных, полученных в результате выполнения запроса ПРИБЫЛЬ.
Предположим, что структура запроса ПРИБЫЛЬ представляла собой следующие поля
(рис.6), тогда при преобразовании результатов выполнения запроса в формат электронной
таблицы данные могут выглядеть так, как показано на рис.7.
К данным, представленным в форме электронной таблицы, можно применить любые
механизмы анализа и обработки, имеющиеся в Excel, например, механизм
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ (меню ДАННЫЕ – ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ) (рис.8).
Обработанные данные можно сохранить или распечатать. Редактор Excel автоматически
создает файл с именем таблицы, запроса или отчета при выполнении экспорта данных.

Рис.6. Примерная структура запроса
ПРИБЫЛЬ

Рис.7. Преобразование результатов выполнения запроса в таблицу Excel

Рис.8. Анализ данных в Excel
Самостоятельно
1. Выполните анализ данных о загруженности полок склада с помощью MS Excel.
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2. Постройте график, отражающий загруженность склада.
Задание 4. Экспорт данных
В Access существует возможность экспортировать данные в файлы различных форматов, в
том числе в другую базу данных Access.
1. Для выполнения экспорта данных создайте пустую базу данных Access, например, базу
данных ПОСТАВЩИКИ.
2. В базе данных СКЛАД выделите объект, подлежащий экспортированию, например,
таблицу ПОСТАВЩИК.
3. В меню выберите команду Внешние данные _ЭКСПОРТ- Дополнительно - в Access.
4. Откроется диалоговое окно. В списке файлов выберите тип файла, в который необходимо
преобразовать данные. Если файл, в который будет выполняться экспортирование данных,
имеется на диске, укажите путь до этого файла.
5. Нажмите кнопку ЭКСПОРТ. Если вы хотите экспортировать только структуру данных, без
самих данных, тогда установите переключатель ТОЛЬКО СТРУКТУРА в диалоге (рис.9).

Рис.9. Выбор варианта экспорта данных/структуры
6. Убедитесь в том, что таблица ПОСТАВЩИК была экспортирована в другую базу данных.
Самостоятельно
Чтобы экспортировать только некоторые поля из таблицы, создайте предварительно на базе
таблицы запрос и включите в него только необходимые поля. Затем экспортируйте запрос
вместо таблицы.
1. Выполните в новую базу данных экспорт данных о товарах, поставляемых поставщиками.
Реализуйте экспорт данных, отобранных с помощью запроса.
2. Для таблиц в новой базе данных установите отношения.
При импорте данных Access считывает данные из файла вне текущей базы данных и создает
для них новую таблицу. В Access можно импортировать файлы нескольких типов:
¾ объекты из других баз данных Access;
¾ файлы dBASE;
¾ файлы FoxPro;
¾ электронные таблицы Excel;
¾ текстовые файлы (с разделителями или с фиксированной длиной записей);
¾ документы HTML;
¾ базы данных ODBC[9], такие как таблицы Microsoft SQL Server.
Процедура импорта для всех типов файлов единообразна. Рассмотрим импорт данных из
Excel. Имеется возможность импортировать данные Excel в новую таблицу или уже
существующую таблицу базы данных Access. В последнем случае данные должны иметь
соответствующую структуру, а также соответствующим образом разбиты на столбцы и
строки.
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1. Создайте таблицу в Excel, структура полей которой соответствует структуре полей
таблицы ПОСТАВЩИК в базе данных СКЛАД (рис.10).

Рис.10. Таблица в Excel для экспорта в Access
2. Сохраните и закройте таблицу.
3. Откройте базу данных СКЛАД и выберите команду ИМПОРТ из Microsoft Excel. Найдите
файл с таблицей и щелкните по кнопке ИМПОРТ, чтобы запустить МАСТЕР импорта
(рис.11).
4. Укажите, что следует выполнить добавление записей в таблицу Постащик.
5. В качестве источника данных укажите ЛИСТЫ, так как мы не создавали именованных
диапазонов ячеек (рис.12).
6. Затем установите флажок для указания заголовка в первой строке.
7. Далее укажите, в какую таблицу нашей базы данных должен будет выполниться импорт
данных.
8. Убедитесь в том, что для новых записей в таблице ПОСТАВЩИК были сформированы
значения ключевого столбца КОД_ПОСТАВЩИКА (рис.13).

Рис.11. Мастер импорта таблиц

Рис.13. Результат импортирования данных из Excel с формирование ключевого столбца
Самостоятельно
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1. Выполните импорт данных из текстового документа. Создайте в Блокноте документ с
данными, соответствующими одной из таблиц нашей базы данных (рис.14). В качестве
разделителя столбцов можно использовать, например клавишу TAB.
1. Выполните импорт этих данных в таблицу Access.
2. В диалоговом окне МАСТЕРА импортирования установите переключатель С
РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ (рис.15).

Рис.14. Данные, подготовленные в Блокноте

Рис.15. Мастер импортирования текстового документа

Рис.16. Результат импортирования в таблицу Access
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Лабораторная работа 12
Цель работы: создание и сохранение электронной таблицы (рабочей книги).
Изучение способов работы с данными в ячейке (форматирование содержимого ячеек,
выбор диапазона ячеек и работа с ними, редактирование содержимого ячеек). Изучение
возможностей автозаполнения.
Методика выполнения работы
1. Создайте новую рабочую книгу (кнопка Создать на стандартной панели
инструментов или меню Файл команда Создать как).
2. Переименуйте текущий рабочий лист (дважды щелкните на ярлыке текущего
рабочего листа и переименуйте его).
3. Добавьте еще один рабочий лист в рабочую книгу (щелкните правой кнопкой мыши
на ярлыке листа и в контекстном меню выберите команду Добавить).
4. Сохраните созданный Вами файл под именем book.xls в своем каталоге (меню Файл,
команда Сохранить).
5. Создайте таблицу по предложенному образцу. Для этого нужно выполнить
следующие действия:
 в ячейку А1 ввести заголовок таблицы ―Экзаменационная ведомость‖;
 в ячейку A3 ввести ―№ п/п‖;
 в ячейку ВЗ ввести ―Фамилия, имя, отчество‖;
 в ячейку СЗ ввести ―№ зачетной книжки‖;
 в ячейку D3 ввести ―Оценка‖;
 в ячейку Е3 ввести ―Фамилия экзаменатора‖.
Пример выполнения пятого пункта задания.
№п/п

Фамилия,
отчество

имя,

№
зачетной
книжки

Оценка

Фамилия
экзаменатора

1
Иванов И. И.
З-2330/12
Шевелев Г.Е.
2
Петров В. В. З-2331/21
Огородников А.С.
3
Сидоров С. С.
З-6230/09
Шевелев Г.Е.
__
4
Федоров Ф. Ф.
З-11230/23
Огородников А.С.__
5
Фролов Е.Е.
З-6230/05
Шевелев Г.Е.
__
6
Демидов Д. Д.
З-3530/05
Огородников А.С.
6. Отформатируйте ячейки шапки таблицы:
 выделите блок ячеек (АЗ:ЕЗ);
 выполните из меню Формат команду Ячейки и откройте вкладку
Выравнивание;
 в диалоговом окне Выравнивание выберите опции:
Горизонтальное – по центру, Вертикальное – по верхнему краю;
 установите флажок Переносить по словам;
 откройте вкладку Шрифт и установите шрифт Times New Roman, начертание
полужирное, размер 12 пт. Аналогичные операции проделайте для ячейки A1.
7. Измените ширину столбцов, в которые не поместились введенные данные. Для
этого можно перетащить границы между строками и столбцами или навести указатель мыши
на границу между заголовками столбцов, дважды щелкнуть основной кнопкой мыши. Для
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более точной настройки надо выбрать команду Строка (Столбец) из меню Формат и
активизировать подходящую команду из открывающегося меню.
8. Присвойте каждому студенту свой порядковый номер (не менее 10 студентов),
используя маркер заполнения. Для этого:
 сделайте текущей первую ячейку столбца ―№ п/п‖ и введите в нее цифру 1;
 затем заполните цифрой 2 следующую ячейку этого столбца;
 выделите блок, состоящий из двух заполненных ячеек;
 установите указатель мыши на правый нижний угол выделенного блока. Указатель
мыши станет черным крестиком – это маркер заполнения. Перетащите маркер заполнения
при нажатой правой кнопке мыши вниз или выберите команду Правка—> Заполнить—
>Прогрессия.
9. Заполните столбец ―Фамилия экзаменатора‖. Воспользуйтесь методом
автозавершения, который состоит в том, что Excel ―угадывает‖ слово, которое собирается
вводить пользователь, или заполните ячейки с помощью маркера заполнения. Для включения
Автозавершения надо в меню сервис выполнить команду Параметры, открыть вкладку
Правка и установить флажок Автозавершение значений ячеек.
10. Заполните 2-ой и 3-ий столбцы таблицы данными для своей группы.
11. Обрамите таблицу: Панель инструментов—> кнопка Обрамление (Граница).
12. Скопируйте таблицу на другой рабочий лист при помощи буфера обмена. Для этого
следует:
 выделить таблицу или диапазон ячеек;
 правой клавишей мыши вызвать контекстное меню;
 выполнить команду Копировать;
 затем перейти на другой лист;
 установить курсор в первую ячейку предполагаемой таблицы;
 выполнить команду Вставить из контекстного меню.
13. Добавьте в новую таблицу одну строку и один столбец. Для этого нужно:
 выделить диапазон ячеек по столбцу;
 щелкнуть правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать
команду Добавить ячейки;
 то же самое повторить для строки.
14. Внесите в таблицу ряд изменений:
 очистите колонку с фамилией экзаменатора;
 озаглавьте эту колонку ―Подпись экзаменатора‖.
15. Отсортируйте в новой таблице столбцы 2 и 3 по возрастанию – Данные —>
Сортировка или на Стандартной панели инструментов - кнопка
Сортировать по
возрастанию.

Лабораторная работа 13
Построение диаграмм
Задание. На основе данных, приведенных в таблице, постройте несколько типов
диаграмм, наглядно показывающих итоги сессии.
Средний балл по группе
Математический
Группа
Информатика
История
Экономика
анализ
З- 8530
4,2
3,8
4,5
4,3
З- 2330
4,0
4,4
4,4
4,2
З- 3530
3,9
4,0
4,0
3,9
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З- 6530
З-2231
З-2232
З-11230

4,3
3,8
3,3
4,5

4,4
4,0
3,9
4,8

4,4
4,0
3,9
4,8

4,1
3,9
3,6
3,9

Методика выполнения работы
1. На листе 1 создайте таблицу ―Сведения о результатах сдачи сессии в
представительстве ТПУ‖, внесите в нее данные.
2. Постройте диаграмму для всех групп и всех предметов на отдельном листе типа
График . Для этого следует:
 выделить всю таблицу;
 выполнить команду меню Вставка —> Диаграмма
или воспользоваться кнопкой Мастер диаграмм на стандартной панели инструментов.
3. На третьем шаге построения диаграммы внесите название диаграммы, обозначения
осей, добавьте легенду
4. Постройте диаграммы и сравните результаты сдачи по отдельным предметам.
Для этого следует:
 выделить столбцы ―Группа‖, ―Информатика‖ и построить диаграмму по этому
предмету;
 выделить столбец ―Группа‖ и, удерживая клавишу Ctrl, выделить столбец
―Математический анализ‖ и построить диаграмму по этому предмету.
Аналогично строятся диаграммы и для остальных предметов, столбцы которых не
граничат со столбцом ―Группа‖.
5. Измените результаты сдачи сессии и проверьте, как это отразилось на построенных
диаграммах.

Средний балл по группам
Средний балл по группам
для всех предметов
по предмету ―История‖
6. Отчет о работе представьте в виде диаграмм на отдельных листах рабочей книги.

Лабораторная работа 14
Сортировка данных в списке
Задание
1. Выполнить сортировку данных таблице по возрастанию кода предмета, даты
проведения занятия, номера группы.
2. Выполнить сортировку данных таблице по возрастанию, используя сочетания
признаков: код предмета и дату проведения занятия; код предмета и номер группы; номер
группы и дату проведения занятия, а также сочетание всех трех признаков.
Методика выполнения работы
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1. Создайте новую рабочую книгу (меню Файл команда Создать) и сохраните ее под
именем SORT.XLS в рабочем каталоге (меню Файл команда Сохранить как).
2. Сформируйте таблицу результатов занятий.
В
1
2
3
4
5
6
7А
8
9
1
10
1
12
3

№
группы
З-3230
З-3230
З-3230
З-3330
З-3330
З-6230
З-3230
З-3230
З-3330
З-3531
З-3532
З-3230

С
D
№ зачет- Код
ной
предкнижки
З-3230/03 мета
П1
З-3230/12
П2
З-3230/06
П1
З-3230/08
П1
З-3230/18
П2
З-6230/03
П2
З-3230/09
П1
З-3230/18
П1
З-3330/03
П1
З-3531/02
П2
З-3532/03
П1
З-3230/20
П2

Е
Табл.
№
препод
А1
. А2
А1
А2
А1
A3
А1
A3
А2
А1
А2
А1

F
Вид
занятия
Практи
Лекция
ка
Лекция
Лекция
Практи
Лекция
ка
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Практи
Лекция
ка

G

H

Дата

Оценка

26.05.99
26.05.99
11.06.99
11.06.99
16.05.99
20.05.99
16.05.99
16.05.99
26.05.99
11.06.99
20.05.99
26.05.99

3
4
4
5
2
3
3
4
4
2
5
5

Отформатируйте шапку таблицы следующим образом:
 Шрифт Times New Roman;
 размер шрифта 12 пт., курсив;
 выравнивание по горизонтали — По значению;
 выравнивание по вертикали — По верхнему краю;
 установите ключ ―Переносить по словам‖ (выделить соответствующие ячейки и
выполнить команду Формат —> Ячейки).
3. Выполните сортировку по столбцу ―Код предмета‖, расположив коды предметов по
возрастанию. Для этого нужно:
 выделить таблицу с одной строкой заголовка;
 выполнить команду меню Данные —> Сортировка;
 в окне Сортировка диапазона в строке Сортировать по ―коду предмета‖.
5. Результат сортировки скопируйте на Лист 2:
 выделите всю таблицу, выполнить команду Правка —> Копировать;
 затем на Листе 2 установите курсор в ячейку А1 и выполните команду Правка —>
Вставить.
6. Переименуйте Лист 2, дав ему имя – Сортировка:
 указатель мыши установите на ярлычке Лист 2;
 правой клавишей мыши вызовите контекстное меню;
 выполните команду Переименовать.
7.Выполните сортировку по столбцу ―Дата‖, расположив данные возрастанию. Для
этого следует установить курсор в любую ячейку поля ―Дата‖ и ввести команду
Сортировка из меню Данные, при этом должна выделиться вся область списка, а в окне
Сортировка Диапазона в строке Сортировать по – столбец G. Если этого не произошло, то
предварительно выделите весь список, а затем выполните указанную команду.
8. Выполните сортировку по сочетанию признаков ―Дата‖, ―№ группы‖, ―Код
предмета‖. Для этого следует выделить всю таблицу и в диалоговом окне Сортировка
установить:
 в строке Сортировать по — поле ―Дата‖ по возрастанию;
 в строке Затем — поле ―№ группы‖, по возрастанию;
 в следующей строке Затем — поле ―Код предмета‖ по возрастанию;
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 установите флажок Строка меток столбцов.
Результат сортировки скопировать на Лист 3 и переименовать его в Сортировка 2.

Лабораторная работа 15
Фильтрация записей
Цель работы: ознакомиться со способом фильтрации записей списка, автофильтрации,
работой с формой данных.
Методика выполнения работы
1. Создайте новую рабочую книгу с названием ―Фильтрация‖.
2. Скопируйте в новую рабочую книгу таблицу, созданную в предыдущей.
3. Переименуйте Лист1, присвоив ему имя ―Автофильтр №1‖.
4. Чтобы применить Автофильтрацию, установите курсор в область шапки таблицы и
выполните команду Данные—>Фильтр—>Автофильтр.
5. Сформируйте условия отбора: для преподавателя А1 выбрать сведения о сдаче
экзамена на положительную оценку, вид занятий – Лекция. Для этого выполните следующие
действия:
 в столбце Таб № препод. нажмите кнопку Фильтр, из списка условий отбора
выберите А1;
 в столбце Оценка нажмите кнопку Фильтр, из списка условий отбора выберите
Условие и в диалоговом окне сформируйте условие отбора >2;
 в столбце Вид занятий нажмите кнопку Фильтр, из списка условий отбора выберите
Лекция.
6. Результат фильтрации скопируйте на новый лист, присвоив ему имя ―Автофильтр
№2‖.
7. На листе ―Автофильтр №1‖ результат автофильтрации отмените, установив
указатель мыши в область списка и выполнив команду Данные —> Фильтр —>
Автофильтр.
8. Сформулируйте выборку: для группы З-3230 получите сведения о сдаче экзамена по
предмету П1 на оценки 3 и 4.
9. Результат сохраните на новом листе, присвоив ему имя ―Автофильтр №3‖.
10. Скопируйте исходную таблицу на новый рабочий лист, переименовав его в Форма
данных.
11. Установите курсор в область шапки таблицы и выполните команду Данные —
>Форма.
12. В окне Форма данных просмотрите записи списка и внесите необходимые
изменения по своему усмотрению с помощью кнопок <Предыдущая> и <Следующая>.
13. С помощью кнопки <Создатъ> добавьте новые записи.
14. В
окне
Форма
данных
сформируйте
условия
отбора
записей.
Для этого нажмите кнопку <Критерии>, название которой поменяется на <Правка>. В
пустых строках имен полей списка введите критерии:
 в строку Табл. № препод. введите А1;
 в строку вид занятия введите Лекция;
 в строку оценка введите условие > 2.
15. Просмотрите отобранные записи нажатием на кнопку <Предыдущая> или
<Следующая>.
16. По аналогии сформулируйте условия отбора записей, указанные в п. 8.
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Лабораторная работа 16
Формулы в Excel
Цель работы: создание и использование простых формул в Excel.
Задание № 1
Компьютерная фирма имеет следующие результаты своей торговой деятельности за
отчетный период.
A
B
C
D
Наименование
Цена за ед., р
Продано, шт. Выручка от продажи, р.
1.
продукции
2.
3. Модем
1460
10
4. Принтер
2500
15
5. Монитор, 17"
5750
20
6. Компьютер
19899
25
7. Цифровая
10900
4
фотокамера
8. Переносной
1535
6
накопитель, 128 Mb
9. Сканер
3050
7
10. Жесткий диск, 80 Gb
2840
13
11. Ноутбук
51470
1
12. CD-ROM
745
4
13. CD-ReWriter
1550
6
14. Итого, сумма выручки, р.
Используя возможности Excel, найти сумму выручки от продаж по каждому виду
продукции и общую суммы выручки.
Методика выполнения работы
Для того чтобы иметь возможность вводить в ячейки информацию в несколько строк,
необходимо выполнить Формат → Ячейка, затем выбрать закладку Выравнивание и в пункте
Отображение выбрать Переносить по словам.
1. В столбец A, начиная с ячейки A1 и до A13 ввести наименование продукции, затем
ввести информацию в столбцы B и C.
2. В ячейку D3 ввести формулу расчета выручки в следующей последовательности:
 сделать эту ячейку активной;
 набрать знак ‗=‘;
 щелкнуть на ячейку B3;
 набрать знак ‗*‘;
 щелкнуть на ячейку С3.
В результате в ячейку D3 будет записана формула: =B3*C3. После нажатия <Enter> в
этой ячейке появится результат расчета по этой формуле.
3. Теперь методом Автозаполнения получите аналогичные формулы для остальных
видов продукции. Для этого установите указатель мыши на правый нижний угол ячейки D3.
Указатель мыши станет черным крестиком – это маркер заполнения. Перетащите маркер
заполнения при нажатой правой кнопке мыши вниз до ячейки D13. После отпускания
клавиши мыши выручка будет подсчитана для всех видов продукции фирмы.
4.Подсчитайте сумму выручки от продажи всех видов товаров. Щелкните мышкой на
ячейку D14 и нажмите кнопку Автосумма на стандартной панели инструментов (знак Σ) или
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воспользуйтесь кнопкой Вставка функции, расположенной также на стандартной панели. В
окне Мастер функций следует выбрать СУММ из категории Математические.
В результате Вы должны получить следующие результаты расчета:
D3→ 14600 D4→37500 … D13→ 9300 D14→ 839405
Задание № 2
1. Изучите создание и использование простых формул, используя тематику
финансового и банковского менеджмента.
2. Сопоставьте доходность акции по уровню дивидендов за 2002 г. по отдельным
эмитентам. Исходные данные задачи представлены в таблице
Таблица 1
Эмитент

Номинал
акции
р.

Цена
продажи
р.

Дивиденды,
объявленные
в расчете на год

NA

CP

% Div

10000

17780

400

Инкомбанк

10000

22900

400

Сургутнефтегаз
банк

5000

5600

320

Нефтехимбанк

1000

2015

653

Сбербанк

1000

2482

736

КБ Аккобанк

1000

1000

325

СКВ банк

50000

27050

360

Промстройбанк

1000

1200

1535

Сибирьгазбанк

DivR

Доходность акций
по дивидендам
К номиналу DN

Фактическая
DF

NA – номинал акции; CP– цена продажи; Div – дивиденды в расчете на год.
3. Визуально проанализируйте полученные результаты.
Методика выполнения работы
1. Создайте в Excel табл. 1, введите в нее исходные данные.
2.В соответствующие столбцы введите формулы для расчета выходных показателей:
DivR(i) = NA(i)*Div(i);
DN(i) = DivR(i)/NA(i);
DF(i) = DivR(i)/CP(i),
где i = [1,n], n– число рассматриваемых эмитентов.
3. Создайте табл. 2.

Таблица 2
Расчетная величина
Средняя цена продажи акций
Максимальная цена продажи акций
Минимальная цена продажи акций
Максимальная фактическая
доходность акций
Минимальная фактическая доходность
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Значение

акций
Средняя фактическая доходность
акций
4. На основании исходного документа ―Доходность акций по отдельным дивидендам‖
рассчитайте следующие значения:
a) среднюю цену продажи акций по всем эмитентам – щелкнуть на
соответствующую ячейку в столбце ―Значение‖ табл. 2, затем выполнить
Вставка —> Функция—> категория Статистические—>функция = СРЗНАЧ. Убрать
появившееся диалоговое окно Аргументы функции с табл. 1 (если оно ее закрывает).
Выделить ячейки столбца ―Цена продажи‖ со значениями исходных данных в табл. 1. В
строке Число 1 окна Аргументы функции появятся адреса начала и конца данных этого
столбца, разделенные двоеточием. Щелкните на кнопке <ОК>;
b) максимальную цену продажи акций по всем эмитентам – щелкнуть на
соответствующую ячейку в столбце ―Значение‖ табл. 2, затем выполнить
Вставка —> Функция—> категория Статистические—>функция = МАКС.
Выделить ячейки столбца ―Цена продажи‖ со значениями исходных данных в табл. 1.
<OK>;
c) минимальную цену продажи акций - щелкнуть на соответствующую ячейку в
столбце ―Значение‖ табл.2, затем выполнить
Вставка —> Функция—> категория Статистические—>функция = МИН. Выделить
ячейки столбца ―Цена продажи‖ со значениями исходных данных в табл. 1. <OK>;
d) максимальную фактическую доходность акций по уровню дивидендов щелкнуть на соответствующую ячейку в столбце ―Значение‖ табл.3.5, затем выполнить
Вставка —> Функция—> категория Статистические—>функция = МАКС.
Выделить ячейки столбца ―Фактическая DF‖ со значениями исходных данных в табл. 1.
<OK>.
f) минимальную фактическую доходность акций по уровню дивидендов –
щелкнуть на соответствующую ячейку в столбце ―Значение‖ табл.2, затем выполнить
Вставка —> Функция—> категория Статистические—>функция = МИН. Выделить
ячейки столбца ―Фактическая DF‖ со значениями исходных данных в табл. 1. <OK>.
g) среднюю фактическую доходность акций по уровню дивидендов –щелкнуть на
соответствующую ячейку в столбце ―Значение‖ табл.2, затем выполнить Вставка —>
Функция—> категория Статистические—>функция = СРЗНАЧ. Выделить ячейки столбца
―Фактическая DF‖ со значениями исходных данных в табл. 1. <OK>.
5. В исходной таблице отсортируйте записи в порядке возрастания фактической
доходности по дивидендам (выделите столбец ―Фактическая DF‖, выполните команду
Сортировка меню Данные).
6. Выполните фильтрацию таблицы, выбрав из нее только тех эмитентов,
фактическая доходность которых больше средней по таблице. Алгоритм фильтрации
следующий:
 выделить данные таблицы с прилегающей одной строкой заголовка ―Фактическая
DF‖;
 выполнить команду из меню Данныe : Фильтр—>Автофилътр;
 в заголовке столбца ―Фактическая доходность‖ нажать кнопку раскрывающегося
списка и выбрать Условие;
 в окне пользовательского автофильтра задать условие > ―среднее значение‖
(―среднее значение‖ взять из последней строки табл.2).
7. Результаты фильтрации поместите на новый рабочий лист, включив в него
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следующие графы:
 эмитент;
 номинал акции;
 цена продажи;
 доходность по дивидендам фактическая.
8. Постройте на отдельном рабочем листе Excel круговую диаграмму, отражающую
фактическую доходность по дивидендам каждого эмитента в виде соответствующего сектора
(выделить столбцы ―Эмитент‖ и ―Фактическая доходность‖, выполнить команду меню
Вставка—>Диаграмма). На графике показать значения доходности, вывести легенду и
название графика ―Анализ фактической доходности акций по уровню дивидендов‖.
9. Постройте на новом рабочем листе Excel смешанную диаграмму, в которой
представьте в виде гистограмм значения номиналов и цены продажи акций каждого
эмитента, а их фактическую доходность покажите в виде линейного графика на той же
диаграмме. Выведите легенду и название графика ―Анализ доходности акций различных
эмитентов‖. Алгоритм построения смешанного графика следующий:
 выделить столбцы ―Эмитент‖, ―Номинал акции‖ и ―Цена продажи‖;
 выполнить команду меню Вставка —>Диаграмма—>тип диаграммы Гистограмма;
 для добавления линейного графика ―Фактическая доходность по дивидендам‖
правой клавишей мыши активизировать меню Диаграмма —> Исходные данные —> во
вкладке Ряд, выбрать кнопку <Добавить>, в поле Имя ввести название ряда ―Доходность‖, в
поле Значения ввести числовой интервал, соответствующий фактической доходности по дивидендам;
 на полученной диаграмме курсор мыши установить на столбец, соответствующий
значению ―Доходность‖, правой клавишей мыши активизировать контекстное меню, выбрать
команду Тип диаграммы, где выбрать тип диаграммы — График.

Лабораторная работа 17
Использование логических функций
Задание № 1
1. Подсчитайте количество отличных, хороших и т. д. оценок на основании зачетной
ведомости, представленной в табл. 1.
2. Произведите расчет, используя операцию ―Присвоение имени блоку ячеек‖.
Методика выполнения работы
1. На новом листе рабочей книги создайте таблицу по образцу табл.1.
2. Заполните данными столбцы A, B, C, D.
Таблица 1
А
1
2
3
4
5
6
7
8

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

В
Фам., имя,
отчество
Демидов М.И.
Иванов И. П.
Кукушкин В. Л.
Орлов А. П.
Петров К.Н.
Сидоров В.О.
Фролов В А.

С
№ зач.
книжки
З-3230/04
З-3230/05
З-3230/07
З-3230/11
З-3230/13
З-3230/15
З-3230/18

D

E

G

H

Оцен- Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
ка
5
4
3
2
5
4
3
4
5
2
0

3. В столбцы E, F, G, H, I введите формулы, для этого:
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F

I
Неявка

 установите курсор в первую ячейку столбца количества отличных оценок (E2) и
выполните Вставка —> Функция—> категория Логические—>функция = ЕСЛИ, убрать
появившееся диалоговое окно Аргументы функции с табл. 1 (если оно ее закрывает);
 в диалоговом окне Аргументы функции установите курсор в поле Лог._ выражение и
щелкните мышью в рабочей области Excel на ячейке D2;
 появится адрес ячейки D2 и с клавиатуры введите < = 5 >, т.е. сформируется
логическое выражение D2=5;
 в поле Значение_если_истина введите<1>;
 в поле Значение_если_ложъ введите< 0>;
 щелкните на кнопке <ОК>.
Методом протягивания скопируйте формулу по столбцу E - ―Кол-во 5‖.
4. С помощью Мастера функций аналогичным способом введите формулы в столбцы
―Кол-во 4―, ―Кол-во 3‖ и т. д., изменяя соответственно значение поля Логическое
выражение на D2 = 4, D2 = 3, D2 = 2. Для подсчета количества неявившихся на экзамен
необходимо задавать логическое выражение D2=0;
5. Чтобы подсчитать сумму всех пятерок, четверок и т. д. и результаты представить в
виде отдельной таблицы, нужно по каждому столбцу ―Кол-во оценок‖ задать имена блокам
соответствующих ячеек. Для этого выполните следующие действия:
 выделите блок ячеек Е2:Е8 столбца ―Кол-во 5‖;
 выполните команду меню Вставка —> Имя —> Присвоить;
 в диалоговом окне Присвоение имени в строке Имя введите слово Отлично и
щелкните на кнопке Добавить и затем <ОК>;
 далее выделите ячейки F2:F8 столбца ―Кол-во 4‖ и выполните команду Вставка —>
Имя —> Присвоить;
 в диалоговом окне Присвоение имени в строке Имя введите слово Хорошо и щелкните
на кнопке <Добавить> и затем <ОК>;
 аналогичные действия выполните с остальными столбцами табл. 1, создав имена
блоков ячеек Удовлетворительно, Неудовлетворительно, Неявка.
6. Создайте таблицу Итоги сессии (табл.2).
Таблица 2
ИТОГИ СЕССИИ
Количество отличных оценок
Количество хороших оценок
Количество удовлетворительных оценок
Количество неудовлетворительных оценок
Неявки
ИТОГО
7. Введите формулу подсчета количества полученных оценок определенного вида:
 установите курсор в ячейку подсчета количества отличных оценок и выполните
Вставка —> Функция—> категория Математические —>функция = СУММ;
 щелкните на кнопке <ОК>;
 в диалоговом окне Аргументы функции установите курсор в строку Число1 и
выполните Вставка —> Имя—>Вставить;
 в диалоговом окне Вставка имени выберите имя блока ячеек Отлично и щелкните
на кнопке <ОК>;
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8. повторите аналогичные действия для подсчета количества других оценок.
9. Подсчитайте ИТОГО – количество всех полученных оценок, используя кнопку
Автосумма на стандартной панели инструментов.
Кнопка Автосумма – это символ Σ на стандартной панели инструментов. Если его нет,
необходимо выполнить Вид —> Панели инструментов—> поставить флажок на кнопку
Стандартная.
Для подсчета ИТОГО:
 щелкнуть на ячейку, где должен быть результат ИТОГО;
 щелкнуть на кнопку Автосумма;
 выделить группу ячеек с количеством всех оценок;
 <Enter>.
Задание № 2. Определить, в какой из заданных интервалов попадает зарплата каждого
сотрудника НИИ, представленная в табл. 3.
Методика выполнения работы
1. Создайте новую рабочую книгу.
2. Создайте таблицу из восьми столбцов, в которой содержатся сведения о пяти
сотрудниках ОАО: № п/п, Ф.И.О., ежемесячная зарплата (табл. 3).
3. Создайте таблицу, содержащую четыре интервала числовых значений зарплат: 3000
— 4000, 4000 — 5000, 5000 — 6000, 6000—8000 ( см. табл. 3.10).
4. Чтобы определить, попадает ли значение зарплаты из столбца С в заданный
интервал, нужно использовать логическую функцию ЕСЛИ с заданием сложного условия И.
Для этого необходимо выполнить следующее (для интервала 3000 – 4000):
 установите курсор в ячейку D2;
 выполните Вставка —> Функция—> категория Логические —>функция = ЕСЛИ;
 щелкните на кнопке <ОК>;
 в открывшемся окне Аргументы функции
в поле Лог._выражение введите
следующее логическое выражение: И(C2>$A$10;C2<=$B$10);
 в поле Значение_если_истина введите <1>;
 в поле Значение_если_ложь введите < 0>;
 щелкните на кнопке <ОК>.
Для остальных интервалов аналогично, только будут другие номера ячеек A и B –
А11, B11 и т. д. (см. табл.4).
Пример выполнения практической работы
Таблица 3
A
B
C
D
E
F
G
H
№п/п
Ф.И.О. Зарплата
1 ин.
2 ин.
3 ин.
4 ин. Проверка
1
1 Кузнецов
7896
0
0
0
1
1
2
2 Свиридов
5990
0
0
1
0
1
3
3 Молотов
4098
0
1
0
0
1
4
4
Иванов
3980
1
0
0
0
1
5
5 Петров
4346
0
1
0
0
1
6
ИТОГО
1
2
1
1
5
7
Таблица 4
А
B
Интервалы
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10
11
12
13

1 ин.
2 ин.
З ин.
4 ин.

3000
4000
5000
6000

4000
5000
6000
8000

5. В ячейке D2 находится формула ЕСЛИ(И(C2>$A$10;C2<=$B$10);1;0). Эту
формулу операцией автозаполнения скопировать по столбцу D от D2 до D6 для остальных
сотрудников НИИ.
6. Подобные формулы ввести в столбцы E, F,G.
7. Для
подсчета
числа
попаданий
в
каждый
интервал
выполните
следующие действия:
 выделите блок D2:D6;
 нажмите кнопку Автосумма на Стандартной панели инструментов;
 повторите это действие для каждого столбца.
8. Значения столбца Проверка получите, используя операцию Автосумма для значений
блоков строк D2:G2, D3:G3 и т. д.
9. Значение ячейки Итого столбца Проверка должно совпадать с количеством
сотрудников.

Лабораторная работа 18
Задания для самопроверки
Задание № 1
Продукцией городского молочного завода являются молоко, кефир и сметана. На
производство 1 т молока, кефира и сметаны требуется соответственно 1010, 1020 и 9450 кг
молока.
Прибыль от реализации 1 т молока, кефира и сметаны соответственно равна 300, 220 и 1360
р. Было изготовлено молока 123 т, кефира 342 т, сметаны 256 т.
Требуется:
при помощи электронной таблицы рассчитать:
прибыль
от
реализации
каждого
вида
продукции,
общую прибыль;
долю (в %) прибыльности каждого вида продукции от общей суммы;
расход молока (сырья);
построить диаграмму по расходу сырья для каждого вида продукции.
Задание № 2.
На книжную базу поступили 3 наименования книг: словари, книги по кулинарии и пособия
по вязанию. Они были распределены по трем
магазинам:
―Книжный
мир‖, ―Дом
книги‖ и ―Глобус‖.
В ―Книжный мир‖ поступило словарей – 10400 экземпляров, кулинарных книг – 23650
экземпляров, пособий по вязанию – 1500 экземпляров;
В ―Дом книги‖– 10300 словарей, 22950 кулинарных книг и 1990 пособий по вязанию;
В ―Глобус‖ – соответственно 9100, 23320 и 2500 экземпляров.
В первом магазине было продано словарей – 8945 экземпляров, кулинарных книг – 19865
экземпляров, пособий по вязанию – 873 экземпляра.
Во втором магазине было продано словарей – 9300 экземпляров, кулинарных книг – 21900
экземпляров, пособий по вязанию – 1020 экземпляра.
В третьем магазине соответственно было продано 8530, 18100 и 2010 экземпляров.
Требуется:
a) при помощи электронной таблицы рассчитать:
общее количество книг каждого наименования, поступивших на книжную базу;
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процент продажи каждого наименования книг в каждом магазине;
количество книг, оставшихся после реализации;
b)
построить диаграмму по распределению книг в магазинах.
Задание № 3
Производственная единица изготавливает изделия трех видов: П1, П2 и ПЗ. Затраты на
изготовление единицы продукции П1, П2 и П3 составляют 7, 15 и 10 ($) соответственно.
Прибыль от реализации одного изделия данного вида соответственно равна 20, 16 и 25 ($).
План производства изделий П1—200482 шт., П2—43292 шт., ПЗ—1463012 шт. В январе
было изготовлено П1— 135672 шт., П2— 60712 шт., ПЗ— 1456732 шт.
Требуется:
а)
при помощи электронной таблицы рассчитать в долларах (курс доллара – величина
изменяющаяся):
плановые затраты на производство;
прибыль от реализации каждого вида изделий;
прибыль, полученную предприятием в январе;
процент выполнения плана в январе по каждому виду изделия.
б)
построить диаграмму по прибыли каждого вида изделия.
Задание № 4
Часовой завод изготовил в январе часы вида А – 150 шт., вида В – 230 шт., вида С – 180 шт.
В феврале производство продукции выросло: вида А – на 5 %, вида В – на 3 %, С – на 2 %. В
марте рост составил соответственно 1,5; 1,6 и 2 %. Затраты на изготовление каждого вида
часов составляют А – 85 р., В – 73 р., С – 84 р. Продажная стоимость каждого вида изделий
составляет соответственно 120 р., 100 р. и 110 р.
Требуется:
а)
при помощи электронной таблицы рассчитать:
какое количество часов изготовлено в каждый месяц;
прибыль от реализации каждого вида изделий;
ежемесячные затраты на производство каждого вида изделий;
б)
построить диаграмму по прибыли каждого вида изделия.
Задание № 5
На предприятии работники имеют следующие оклады: начальник отдела – 9000 р., инженер
1кат. – 7000 р., инженер – 5000 р., техник – 3000 р., лаборант – 2000 р.
Все работники получают надбавку 10 % от оклада за вредный характер работы. Все
работники получают 50 % премии в том месяце, когда выполняется план.
При невыполнении плана из зарплаты вычитают 10 % от начислений. Со всех работников
удерживают 12 % подоходный налог, 1 % – профсоюзный взнос. Все удержания
производятся от начислений.
Требуется:
a) при помощи электронной таблицы рассчитать суммы к получению каждой категории
работников по месяцам;
b) построить две диаграммы, отражающие отношение зарплаты всех работников в различные
месяцы.

Тема 2.1 Сети передачи данных на железнодорожном транспорте
Лабораторная работа 1.
Цель работы: Научиться устанавливать драйвера для сетевых адаптеров.
Задание:
1. Изучить базовые понятия, которые необходимо знать для построения локальных сетей
по технологии Ethernet.
2. Определить наличие драйвера в ПК.
3. Изучить способы установки драйверов.
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4. Установить драйвер по коду устройства из сети Интернет.
Методические указания:
1.
Общие понятия:
1.1.
Первое, что необходимо знать – это основное назначение локальных сетей.
Локальные сети предназначены для обмена данными между всеми устройствами сети
(персональные компьютеры, периферийные устройства и др.);

Рис. 1 – Назначение сети
1.2. Для включения в сеть все устройства сети (компьютеры, принтеры, сканеры и т.д.)
имеют встроенный в материнскую плату сетевой Ethernet порт.

Рис.2 – Сетевой порт
1.3. Для управления сетевым адаптером в каждом устройстве необходимо наличие
специальных программ - драйверов.

Рис. 3 – Драйвера для сетевого адаптера
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2.
В периферийных устройствах драйвер уже интегрирован производителем. А вот в
операционную систему компьютера зачастую приходится устанавливать драйвер.
Перед установкой драйвера сетевого контроллера, нужно убедится -требуется ли установка
драйвера (иногда драйвер уже присутствует в системе).
Определим наличие драйверов в более распространенной версии Windows – Windows 7 (в
новых и предыдущих версиях семейства Windows действия не сильно отличаются.)
В меню Пуск выбираем вкладку Панель управления (рис.4).

Рис.4 – Выбираем Панель Управления
Затем в поле «просмотр», нажав на параметр «Категория», измените значение на
«Крупные значки» (рис.5).

Рис. 5 – Выбор категории
В появившемся окне выбираем пункт «Система» (рис.6).
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Рис.6 – Выбор пункта «Система»
В левом верхнем углу нажмите на вкладку «Диспетчер устройств».

Рис. 7 – Вход в окно «Диспетчер устройств»
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В открывшемся окне диспетчера устройств можно увидеть 2 варианта.
Первый: все драйвера корректно установлены и готовы к работе (рис.8).

Рис. 8 – Наличие драйверов
Второй вариант: требуется установка драйвера.

Рис. 9 – Отсутствие драйверов
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3. При отсутствии драйверов, необходимо их установить. Это можно сделать несколькими
способами:
а) установить с компакт-диска, который поставляется вместе с материнской платой;
б) посмотреть код устройства (ИД) в диспетчере устройств, а затем в поисковике (например,
yandex.ru) сделать запрос по этому коду и скачать драйвер, соответствующий разрядности
ОС;
в) воспользоваться автоматическим поиском и установкой драйверов, используя Утилиту
Driver pack solution, скаченную предварительно с сети Интернет.
4. Наиболее практичным и удобным является вариант б, но для этого необходимо иметь
выход во внешнюю сеть с другого устройства.
Рассмотрим установку драйвера по коду.
Для определения кода щелкните правым кликом по проблемному устройству. В
появившемся контекстном меню выберите пункт «свойства» (рис.10).

Рис. 10 – Свойства сетевого контролера
В открывшемся окне выберите вкладку «Сведения» и из выпадающего списка выберите
графу «ИД оборудования» (рис.11).

Рис. 11 – Определение ИД оборудования
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Скопируйте уникальный идентификатор (ИД) оборудования.
В нашем случае это PCI\VEN_1131&DEV7133 (каждое устройство имеет разные
идентификационные данные, Ваши данные могут отличаться от выше представленных).
Отыщите драйвер по уникальному идентификатору в глобальной сети интернет с
помощью
поискового
ресурса,
например,
yandex.ru.
Зайдите в браузер и в адресной строке введите адрес – yandex.ru, нажмите на поле ввода
поискового запроса и вставьте ИД (рис.12).

Рисунок 12 – Поиск драйвера по коду
Перейдите по первой ссылке как показано на рисунке выше. Далее выберите
разрядность ОС (в нашем случае (win7 32bit). Посмотреть разрядность своей ОС можно в
свойстве системы по адресу Пуск-Панель управления - Система. Скачайте драйвер, нажав на
ссылку содержащую название драйвера.

Рисунок 13 – Выбор разрядности ОС
Следующим шагом будет установка драйвера, она аналогично подходит к пунктам А и
В. Перейдите в папку с загруженным драйвером, произведите распаковку архива с помощью
утилиты 7z, которую можно скачать на официальном сайте 7-zip.org. Процесс закачки
утилиты можно пропустить, так как у нас в системе данная утилита присутствует. Кликните
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правой кнопкой мыши по архиву, затем выберите в контекстном меню 7zip-> Extract to ―имя
папки‖.

Рисунок 14 – Распаковка драйвера
Далее снова пройдите в диспетчер устройств по адресу «Пуск->Панель управления>Диспетчер устройств». Выберите конфликтное устройство щелкните по нему правой
кнопкой мыши. Перейдите во вкладку драйвер. Далее нажмите кнопку обновить и поставьте
галочку на «Установка из указанного места. Также поставьте галочку на «Включить
следующее место поиска» и, нажав кнопку Обзор, укажите путь, где находится необходимый
драйвер.

Рисунок 15 – Установка драйвера

Лабораторная работа 2
Цель работы: научиться строить простейшую сеть из двух ПК.
Задание:
1. Подготовить 2 ПК к построению сети.
2. Подготовить пачт-корд с разъемами RJ-45.
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3. Соединить два ПК.

Рисунок 1 - Компьютерная сеть из двух ПК
4. Настроить Сетевое подключение.
5. Проверить передачу данных в сети.
Необходимые устройства:
1. 1 ПК с ОС Windows7 с сетевым портом Ethernet.
2. 1 ПК с ОС WindowsХР с сетевым портом Ethernet.
3. Кабель UTP 5 категории, коннекторы RJ-45, обжимные клещи и Lan-тестер или готовый
патч-корд.
4. Установленный драйвер сетевого интерфейса на каждом ПК.
Порядок выполнения:
1. Включите оба ПК: компьютер А (Win7) и компьютер Б (WinXP). Проверьте наличие
сетевых портов Ethernet и драйверов сетевых интерфейсов (см.лаб.работу №1).
2. Затем подготовьте пачт-корд (обожмите его по схеме Т568А) или возьмите готовый патчкорд и выполните его проверку LAN-тестером. Проверку необходимо обязательно
выполнить, так как именно неправильно обжатый кабель может стать причиной отсутствия
соединения между устройствами.
3. Соедините пачт-кордом оба сетевых порта компьютеров.

Рисунок 2 – Физическое соединение 2х ПК
4. Далее зайдите на компьютере А в Пуск->Панель управления->Центр управления сетями и
общим доступом. В левой части экрана нажмите на ссылку Изменение параметров адаптера.
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Рисунок 3 – Изменение параметров адаптера
Кликните правой кнопкой мыши на вкладку Сетевое подключение (в нашем случае WinXP).
В контекстном меню выберите свойства, нажмите левой кнопкой мыши по «протокол версии
4(TCP/IPV4). Поставьте галочку на вкладку «Использовать следующий IP-адрес». Задайте
IP-Адрес:192.168.1.1 и Маску подсети:255.255.255.252.Остальные поля оставьте пустыми и
нажмите ОК.

Рисунок 4 – Настройка IP-адреса на ПК А
Пропишите IP-адрес компьютеру Б. Для этого зайдите в этом ПК в Пуск->Сетевые
подключения->Отобразить все подключения.
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Рисунок 5 – Сетевые подключения в ПК Б
Кликните правой кнопкой мыши на ссылку Сетевое подключение (в данном случае
Win7). Затем в контекстном меню выберите Свойства, нажмите левой кнопкой мыши на
вкладку «Протокол версии 4 (TCP/IPV4). Поставьте галочку на «Использовать следующий
IP-адрес».
Задайте IP-Адрес:192.168.1.2 и Маску подсети:255.255.255.252. Остальные поля
оставьте пустыми и нажмите ОК.

Рисунок 6 – Настройка IP-адреса на ПК Б
5. Выполните проверку соединения.
Проверить соединение можно с помощью команды ping. Для этого нажмите
комбинацию клавиш «Windows + R» в появившемся окне напишите cmd нажмите Enter.
Затем пропишите команду ping 192.168.1.1.Начнется обмен пакетами, если сеть настроена
правильно, то Отправленных и полученных пакетов будет по 4 шт.
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Рисунок 7 – Проверка командой ping
Аналогично повторите эту операцию на компьютере А.
Убедившись что ПК «пингуются», попробуйте передать файл по сети с компьютера
Б на компьютер А. Для этого зайдите на компьютере А в диск С и создайте там папку
«Проверка». Нажмите правой клавишей мыши на данную папку и выберите в контекстном
меню «Общий доступ»-> «Конкретные пользователи». В поле ввода имени наберите «Все» и
нажмите кнопку «Добавить». Нажмите уровень разрешений пользователя «Все» и поставьте
галочку на «Чтение и запись».

Рисунок 8 – Общий доступ к файлам
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Зайдите на компьютере Б в Сетевое окружение находящееся по меню Пуск->Сетевое
окружение. Выберите компьютер leopc, нажав на него два раза левой клавишей мыши.
Зайдите в папку Проверка и создайте текстовый файл «Проверка».

Рисунок 9 – Файл «Проверка»
На компьютере А повторно зайдите в папку Проверка, в этой папке должен
отобразится текстовый файл «Проверка». Это свидетельствует о наличии сети между двумя
ПК и возможности обмена данными между ними.

Лабораторная работа 3
Цель работы: научиться строить простейшую сеть из двух ПК.
Задание:
Подготовить 2 ПК к построению сети.
Подготовить пачт-корд с разъемами RJ-45.
Соединить два ПК.

Рисунок 1 - Компьютерная сеть из двух ПК
Настроить Сетевое подключение.
Проверить передачу данных в сети.
Необходимые устройства:
1 ПК с ОС Windows7 с сетевым портом Ethernet.
1 ПК с ОС Linux (Ubuntu) с сетевым портом Ethernet.
Кабель UTP 5 категории, коннекторы RJ-45, обжимные клещи и Lan-тестер или готовый
патч-корд.
Установленный драйвер сетевого интерфейса на каждом ПК.
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Порядок выполнения:
Включите оба ПК: компьютер А (Win7) и компьютер Б (ubuntu). Проверьте наличие
сетевых портов Ethernet и драйверов сетевых интерфейсов (см.лаб.работу №1).
Затем подготовьте пачт-корд (обожмите его по схеме Т568А) или возьмите готовый патчкорд и выполните его проверку LAN-тестером. Проверку необходимо обязательно
выполнить, так как именно неправильно обжатый кабель может стать причиной отсутствия
соединения между устройствами.
Соедините пачт-кордом оба сетевых порта компьютеров.

Рисунок 2 – Физическое соединение ПК
Далее зайдите на компьютере А в Пуск->Панель управления->Центр управления сетями и
общим доступом. В левой части экрана нажмите на ссылку Изменение параметров адаптера.

Рисунок 3 – Параметры адаптера
Кликните правой кнопкой мыши на вкладку Сетевое подключение (в нашем случае
ubuntu). В контекстном меню выберите Свойства. Затем нажмите левой кнопкой мыши на
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вкладку «Протокол версии 4(TCP/IPV4). Поставьте галочку на пункт «Использовать
следующий IP-адрес».
Задайте IP-Адрес:192.168.1.1 и Маску подсети:255.255.255.252. Остальные поля оставьте
пустыми и нажмите ОК.

Рисунок 4 – Настройка IP-адрес на ПК А
Пропишите IP-адрес компьютеру Б.
Нажмите в верхнем правом углу на значок
подключений, затем нажмите на строчку ―Edit Сonnections‖. В появившейся таблице
нажмите на ―Add‖. В следующей таблице задйте тип подключения. В системе Ubuntu по
умолчанию настроен Ethernet, поэтому просто нажмите кнопку ―Create‖.

Рисунок 5 – Настройка ПК Б
В следующем окне нажмите на вкладку IPv4 Settings. В поле Method выберите Manual. Далее
нажмите на кнопку Add и задайте подходящие для нашей сети настройки ip-адреса и маски
подсети. Поле gateway оставьте пустым. Нажмите Save.
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Рисунок 6 – Настройка ip-адреса и маски подсети
Проверяем соединение командой ping. Для этого на компьютере А нажимаем комбинацию
клавиш Windows +R в появившемся окне пишем cmd, нажимаем Enter. Затем прописываем
команду ping 192.168.1.3 (адрес компьютера Б). Начнется обмен пакетами, если все пройдет
успешно, то отправленных и полученных пакетов будет по 4 шт.

Рисунок 7 – Проверка командой ping

Лабораторная работа 4
Цель работы: Научиться строить сеть из трех ПК без активного оборудования.
Задание:
1. Выполнить соединение трех ПК.
2. Настроить сеть.
3. Проверить сеть.
Необходимое оборудование:
1. ПК А с ОС Win7 с двумя сетевыми портами Ethernet.
2. ПК Б с ОС WinХР с одним сетевым портом Ethernet.
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3. ПК В с ОС Linux с одним сетевым портом Ethernet.
4. Кабель UTP 5 категории (2 готовых патч-корда, обжатых по кросс-оверной схеме
Т568А).
5. Установленные на каждом ПК драйвера сетевого интерфейса.
Порядок выполнения:
1. Возьмите 2 готовых патч-корда, обжатых по стандарту кросс-овер и выполните
соединение трех компьютеров (рис.1).

Рисунок 1 – Соединение ПК
2. Настройте сетевые интерфейсы на компьютере А. Зайдите на компьютере А в Пуск>Панель управления->Центр управления сетями и общим доступом. В левой части экрана
нажмите на изменение параметров адаптера.

Рисунок 2 – Параметры адаптера
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На экране отобразится два подключения WinХР и Ubuntu: на первом порту – WinХР, а на
втором - Ubuntu. Объедините два подключения и кликните правой копкой мыши по одному
из них. Нажмите «Настройка моста» (рис.3).

Рисунок 3 – Выбор настройки моста
Мост конфигурируется автоматически. Выполните настройку сетевого моста. Нажмите
правой кнопкой мыши по сетевому мосту и нажмите Свойства. Задайте ip-адрес и
подходящую маску подсети для 3 ПК. Нажмите Ок.

Рисунок 4 – Настройка ip-адреса
Следующим шагом будет настройка компьютера Б. Пропишите IP-адрес компьютеру Б. Для
этого зайдите в Пуск->Сетевые подключения->Отобразить все подключения.
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Рисунок 5 – Настройка ПК Б
Кликните правой кнопкой мыши на вкладку Сетевое подключение (в нашем случае Win7).
Далее в контекстном меню выберите Свойства. Нажмите левой кнопкой мыши по «протокол
версии 4(TCP/IPV4). Поставьте галочку на «Использовать следующий IP-адрес».
Задайте IP-Адрес:192.168.1.2 и свою маску подсети. Маска вида:255.255.255.252 –не
подходит! Остальные поля оставьте пустыми и нажмите ОК.

Рисунок 6 – Настройка IP-адреса ПК Б
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Следующим шагом будет настройка третьего компьютера – В. Нажмите в верхнем
правом углу на значок подключений, затем нажмите на строчку ―Edit Сonnections‖. В
появившейся таблице нажмите на ―Add‖. В следующей таблице задайте тип подключения. В
системе Ubuntu по умолчанию настроен Ethernet, поэтому просто нажмите кнопку ―Create‖.

Рисунок 7 – Настройка ПК В
В следующем окне нажмите на вкладку IPv4 Settings. В поле Method выберите Manual.
Далее нажмите на кнопку Add и задайте подходящие для нашей сети настройки ip-адреса и
маски подсети. Поле gateway оставьте пустым. Нажмите Save.

Рисунок 8 – Настройка ip-адреса на ПК В
Выполняем проверку соединения командой ping. Для этого на компьютере Б нажмите
комбинацию клавиш Windows +R, в появившемся окне напишите cmd, нажмите Enter. Затем
пропишите команду ping 192.168.1.3 (адрес компьютера В). Начнется обмен пакетами, если
все пройдет успешно то отправленных и полученных будет по 4 шт.
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Рисунок 9 – Проверка сети

Тема 2.2 Автоматизированные информационно-управляющие системы на
железнодорожном транспорте
Лабораторная работа 1
Научные подразделения СГУПС - НИЛ Мосты - Разработки
Последние разработки:
1. АСУ ИССО (третьего поколения) – автоматизированная система управления
содержанием искусственных сооружений на железных дорогах является частью единого
информационного пространства АСУ железнодорожной отрасли (АСУ П) и предназначена
для:
• хранения и обработки данных о конструкциях эксплуатируемых ИССО и их техническом
состоянии, хранения графической информации (схемы, фотографии, чертежи) об
искусственных сооружениях, а также документов в произвольном формате;
• решения инженерных задач, связанных с пропуском нагрузок по ИССО;
• решения задачи оценки технического состояния сооружений, в том числе по параметрам
надежности (безопасности, долговечности, ремонтопригодности и грузоподъемности);
• информационно-аналитической поддержки процесса управления техническим состоянием
искусственных сооружений за счет оперативного предоставления широкого спектра
информации об ИССО и наличия модулей автоматизированной обработки – отчетов,
алгоритмов оптимизации, статистического (в том числе множественного регрессионного)
анализа.
Подсистемами АСУ П, наряду с АСУ ИССО, являются АСУ Земполотно, АСУ путь,
АСУ путьмаш. АСУ ИССО взаимодействует также с Электронной схемой железных дорог
(ГИС), программой формирования отчета АГО-1, АРМ Технического отдела и другими
компонентами АСУ П.
Преимущества: Снижение трудозатрат на обработку данных, подготовку отчетности,
оценку технического состояния и планирование работ текущего содержания.
АСУ ИССО внедрена на всех железных дорогах – филиалах ОАО «РЖД»,
установлена и используется на около 500 рабочих местах - от дистанций пути до
центрального Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД».
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Рис. 1 – Рабочий стол АСУ ИССО

Рис. 2 – Фотографии и чертежи сооружений

Рис. 3 – Просмотр и ведение данных о конструкции ИССО
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Рис. 4 – Анализ данных

Рис. 5 – Ведение данных о техническом состоянии и планирование ремонта

Рис. 6 – Расчет грузоподъемности и определение условий пропуска нагрузок
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2. АИС ИССО – Автоматизированная информационная система по искусственным
сооружениям на федеральных и территориальных автомобильных дорогах России.
В АИС ИССО воплощена современная идеология ведения и сопровождения базы данных по
мостовым сооружениям на автомобильных дорогах.
Система АИС ИССО установлена и внедряется в территориальных органах
управления автомобильных дорог в 15-ти регионах России. Из них в 10-ти регионах – в
промышленной эксплуатации. АИС ИССО передана в опытную эксплуатацию в 2
управления федеральных автомобильных дорог – ФГУ «Упрдор «Алтай» и ФГУ
«Сибуправтодор».
Назначение:
• технический учет;
• информационное обеспечение процесса управления содержанием искусственных
сооружений;
• оценка уровня эксплуатационной надежности и оптимизация финансовых затрат на
содержание и ремонт ИССО
Основные функции системы АИС ИССО
• Ввод, просмотр и обработка данных по конструкциям и дефектам ИССО
• Подготовка стандартных форм отчетности
• Возможность формирования произвольных запросов к базе данных
• Оценка технического состояния ИССО на основе параметров теории надежности
(безопасность, долговечность и ремонтопригодность)
• Расчет затрат на содержание и ремонт ИССО с учетом их действительного
технического состояния.
• Определение приоритетных направлений и разработка перспективных планов
ремонтных работ.
• Определение условий пропуска нагрузки по сооружениям.
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3. Технологические комплексы по подъемке железобетонных пролетных строений ж.д.
мостов при проведении капремонта. Разработка выполнена в рамках НИОКР по заданию
Зап.Сиб.ж.д.
Назначение комплекса:
- Подъемка железобетонных пролетных строений малых и средних мостов с целью
приведения толщины балластного слоя в соответствие с нормой (инструкция ЦП-628
устанавливает, что толщина балластного слоя под шпалой в подрельсовой зоне на
железобетонных мостах не должна превышать 40 см).
- Отрыв пролетных строений, зажатых между шкафными стенками устоев для последующей
замены при помощи крана
Состав комплекса:
Универсальная опора – рама для подъемки пролетных строений – 2 шт;
Комплект гидравлического оборудования:
Цилиндр силовой ЦС100Г1000 – 4 шт:
Насосная станция НЭР2,8И100Т1 – шт;
Комплект рукавов высокого давления – 1шт.
1. Для подмостового габарита 1,7 м – 2,5 м

2. Для подмостового габарита 2,7 м – 4,5 м
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Комплекс внедрен в ПМС-180, дирекции по капитальному ремонту пути ЗападноСибирской ж.д. и прошел испытание на Барнаульской дистанции пути Западно-Сибирской
ж.д.
Установка рам технологического комплекса под пролетное строение (выполняется
при помощи крана и лебедки)

Пролетные строения зафиксированы, выполняются работы по подготовке оголовков опор к
установке новых подферменных блоков:

4. Технология усиления эксплуатируемых сталежелезобетонных пролетных строений
железнодорожных мостов – разработана по заданию ОАО «РЖД». Цель разработки снижение затрат на реконструкцию сталежелезобетонных мостов на Дальневосточной
железной дороге.
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Технология ремонтных работ по этому методу не требует разборки старого бетона в
стыках между плитами, что позволяет максимально использовать остаточную несущую
способность пролетного строения. Усиление пролетных строений производится под нагрузку
мостов II категории. В качестве материала для основных элементов усиления принят
листовой металлопрокат из низколегированной стали марки 15ХСНД.
Устройство болто-фрикционного соединения элементов усиления предполагает
наклейку в зоне швов специальных металлических накладных пластин, к которым в
дальнейшем крепятся несущие листовые элементы. Наклейка накладных пластин
производится на тиксотропный эпоксидный клей Sikadur 31. Бурение отверстий под болты
выполняется установками алмазного бурения. В качестве перекрывающих швы несущих
элементов усиления используются плоские металлические накладки. Включение в работу
листов усиления производится установкой в сквозные отверстия высокопрочных болтов и
затяжкой их на нормативное усилие.
Предложенная технология использована при разработке проектов капремонта на
мостах ДВЖД.

5. Методика определения грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений
железнодорожных мостов на основе их статических испытаний – разработана по заданию
ОАО «РЖД» специалистами лаборатории « Мосты» СГУПС в составе к.т.н., доц. Л.Ю.
Соловьева, м.н.с. Е.В. Роговой, при участии с.н.с. Д.Н. Цветкова и к.т.н., доц. А.Н. Яшнова
под руководством д.т.н., проф. С.А. Бокарева, а так же при участии группы специалистов
НИИ мостов под руководством В.В. Кондратова.
Методика расчета разработана применительно к однопутным разрезным
сталежелезобетонным пролетным строениям железнодорожных мостов с одной плитой в
сжатой зоне. Основные положения методики могут быть также применены к пролетным
строениям других систем (неразрезных, с двумя плитами и т.д.). Определение
грузоподъемности сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов
производится методом классификации по предельным состояниям первой группы,
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определяющим невозможность эксплуатации (по прочности главных балок), и по
предельным состояниям второй группы, допускающим эксплуатацию с ограничениями (по
прочности железобетонной плиты)
6. Справочное пособие мостовому мастеру – разработано по заданию ОАО «РЖД».
В пособии изложены обязанности мостового мастера в соответствии с действующими
нормативными документами по содержанию искусственных сооружений на железных
дорогах; приведены правила надзора за сооружениями, порядок их текущего содержания,
указаны мероприятия по удлинению срока их службы; даны рекомендации по применению
наиболее прогрессивных технологий содержания и ремонта пролетных строений и опор
мостов, освещается передовой опыт содержания искусственных сооружений на сети
железных дорог, в том числе и с использованием новых информационных технологий; даны
сведения о техническом надзоре за строительно-ремонтными работами и по приемке вновь
построенных и отремонтированных сооружений в эксплуатацию; освещены вопросы оценки
технического состояния и грузоподъемности мостов; приведены сведения по
общетехническим вопросам, которые могут быть полезны мостовому мастеру.
В пособии использован опыт работ СГУПС и НИИ мостов по диагностике и оценке
технического состояния искусственных сооружений, технические решения филиалов ОАО
«Росжелдорпроект» и других проектных организаций, производственный опыт
подразделений путевого хозяйства железных дорог и специализированных мостовых
подразделений
ОАО
«РЖД»
и
ОАО
«Корпорация
«Трансстрой».
Справочное пособие подготовлено под руководством доктора технических наук Бокарева
С.А. группой специалистов СГУПС в составе: Акопова В.И., Прибыткова С.С., Смердова
Д.Н., Усольцева А.М., Яшнова А.Н. и специалистами НИИ мостов: Кондратовым В.В.,
Становой И.Г. и др.
7. Измерительная система ТЕНЗОР ДС-08.128

Предназначена для автоматизированного измерения физических параметров, сбора
данных, а также обработки и представления информации, характеризующей динамическое и
статическое состояние объектов в реальном масштабе времени в различных областях науки и
техники в лабораторных и полевых измерениях в качестве стационарной или передвижной
системы.
Область применения:
Испытание
и
контроль Измерение
объектов
Мосты
Вибрация
Тоннели
Деформация
Путь
Вес
Подвижной cостав
Давления
Трубопроводы
Перемещения
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Механизмы
Температура
Здания
Ускорение
Сооружения
Суда
Характеристики системы
•Гибкость
Возможность быстрого изменения конфигурации системы (изменяя количество и тип
подключенных датчиков при программной настройки параметров каждого измерительного
канала), объединения измерительных систем в один измерительный комплекс.
•Мобильность
Быстрая установка системы на объектах за счет малого веса, габаритов, набора съемных
датчиков и простоты подготовки.
•Автономность
Имеет собственную систему питания на аккумуляторах с последующей подзарядкой от сети
220 В или от бортовой сети автомобиля.
•Универсальность
Достигается за счет возможности подключения к каждому из каналов любого типа датчика и
одновременного измерения различных параметров.
•Протяженность
Возможность проведения измерения протяженных объектов за счет наращивания системы
путем объединения измерительных блоков в сеть, где связь между измерительными блоками
и ЭВМ (пультом) происходит по единому цифровому кабелю.
•Помехозащищенность
Достигается за счет расположения измерительного блока в непосредственной близости от
точек измерения. Данные измерительного блока поступают в ЭВМ в цифровой форме, где
наводки мало сказываются.
•Тестируемость
Программная проверка всех узлов и каналов системы на функционирование с
автоматической сигнализацией о неисправностях.
В базовую конфигурацию информационно-измерительной системы входит (цена 7920$):
- измерительный блок на 8 каналов;
- базовый пакет программного обеспечения;
- инструкция пользователя;
- набор кабелей;
- компьютер notebook.
Дополнительно по требованию комплектуется:
- датчики измерения деформаций ТДА-50.01(цена одного датчика 389$);
- датчики линейных перемещений ЛП-10.01(цена одного датчика 190$);
- адаптер-расширитель измерительного блока на 8 каналов (цена 2350$).
Съемный датчик измерения деформаций ТДА-50.01
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Область применения:
Измерение деформаций (статика и динамика)
Технические характеристики:
База измерения
50мм
Напяжение питания (Ud)
2.5-8В
Диапазон
измеряемых ±1000
о.е.д.
деформаций (є)
(±10^³)
Диапазон измеряемых частот 0-200Гц
Габариты
100x22x20
Вес не более
50г
Диапазон
рабочих 0...+45°С
температур
Пыле-влаго защищенность
Датчик измерения линейных перемещений ЛП-10.01

Технические характеристики:
Диапазон
измеряемых 0-12 мм
перемещений
Напряжение питания
2.5-8В
Диапазон измеряемых частот
0-100Гц
Габариты
100x22x20
Диапазон рабочих температур
0...+45°С
Вес не более
70г
Подробнее
АСУ ИССО.
 Базовый пакет АСУ ИССО 3 Сервер состоит из следующих модулей:
* Сервер приложений АСУ ИССО;
* АСУ ИССО 3.0 Клиент;
Сервер приложений АСУ ИССО предназначен для работы под управлением операционной
истемы Windows NT / 2000 Advanced Server.
Доступ к базе данных сервер приложений осуществляет при помощи ODBC-драйвера IBM
DB2 DRIVER, с помощью Borland Database Engine (BDE).
Клиентское приложение АСУ ИССО 3.0 Клиент может работать под управлением
операционных систем Windows 9x, NT, 2000, XP.
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 4. Заносил схемы в базу данных Автоматизированной информационно-справочной
системы по ИССО, а также заполнял «Карточки» сооружений
автоматизированный информационный система программный
Любое искусственное сооружение (ИССО) описывается в системе набором элементов
и их характеристик, объединенных понятием «Карточка», по аналогии с существующими
формами первичного учета (ПУ-15, ПУ-16, ПУ-17). Каждому искусственному сооружению
присвоен уникальный идентификационный номер (I_ISSO), который определяет связь
элементов внутри Карточки.
Данные по однотипным объектам (как сооружениям, так и их элементам и
характеристикам) хранятся в отдельных таблицах базы данных. Например, общие данные по
всем ИССО - в таблице «Общие данные», специфическая информация по железнодорожным
мостам - в таблице «Железнодорожный переход», по их пролетным строениям - в таблице
«Пролетные строения» и в графу «Дефекты»-заносятся дефекты, которые были обнаружены
в ходя осмотра сооружения. «Рекомендуемые ремонтные работы» - вносится график
ремонтных работ, которые должны быть выполнены и т.д. В зависимости от типа
сооружения набор элементов и их характеристик, а значит и таблиц, в которых можно найти
информацию о конкретном сооружении, различен.
Архетиктура АСУ ИССО.
АСУ ИССО третьего поколения - это сетевое приложение, реализованное в рамках
трехзвенной сетевой архитектуры (архитектура "тонкого клиента"). Связь между сервером и
клиентом АСУ ИССО , осуществляется при помощи технологии Microsoft DCOM.
Сервер приложений - связан с сервером баз данных (DB2). Он выполняет обработку
запросов, поступающих с клиентских приложений, формирует выборки, обрабатывает их и
возвращает результаты обработки запроса на клиентское приложение.
Клиентское приложение - предоставляет интерфейс пользователя и получает доступ к
серверу баз данных DB2 через серверное приложение.

АСУ ИССО - часть АСУ ПХ.
АСУ ИССО третьего поколения является частью единого информационного пространства
АСУ железнодорожной отрасли (АСУ ПХ).
Подсистемами АСУ ПХ, наряду с АСУ ИССО, являются - АСУ ЗП, АСУ путь, АСУ
путьмаш.
Для каждой из подсистем АСУ ПХ на основе единой базы данных полигона дороги и
нормативно-справочной информации создана специализированная база данных, в том числе
база данных по ИССО.
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Лабораторная работа 2
Единая оболочка АСУ-П
Назначение:
Данный программный продукт предназначен для запуска программ комплекса АСУ-П и
получения справочной информации о них.
Запуск и завершение работы системы
Для запуска единой оболочки необходимо дважды щелкнуть мышью на файле start.exe в
папке Start или на ярлыке АСУ-П на рабочем столе. После этого откроется главная экранная
форма.
При нажатии стандартной кнопки Windows Закрыть (крестик) в заголовке главного окна
программа сворачивается в область уведомления панели задач (трей). При этом программа
не закрывается.

Скрыть окно также можно вызвав контекстное меню на иконке и выбрав команду
Скрыть.
Восстановить окно программы на рабочий стол можно двойным кликом мыши на иконке
в трее. А также вызовом контекстного меню на иконке и выбором команды Показать.
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Для выхода из программы нужно воспользоваться меню Файл/Выход или при помощи
команды Выход всплывающего меню на иконке в области уведомлений.
Обновление системы
Для обновления версии ПО единой оболочки нужно использовать команду главного
меню Обновление -> Обновить программу.
Главное окно и настройка системы
После запуска системы открывается главное окно. (внешний вид окна зависит от
настройки программы)
Меню

Главное окно

В главной экранной форме содержатся:
 Меню.
 Главное окно – список систем ПХ.
 Примечание – краткое описание системы.
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Примечание

 Вид главной формы, если отключен режим все программы.
Расположение программ в старом режиме
Каждая система, запускаемая из единой оболочки должна иметь свой файл !readme.txt,
содержащий информацию о соответствующей ему системе. Все файлы !readme.txt должны
быть расположены в поддиректориях относительно директории, где расположена
поддиректория Start. В папке Start находится программа запуска Start.exe. Каждый файл
!readme.txt должен лежать в своей директории. Если такого файла нет или он находится в
поддиректории другого уровня, то соответствующая ему система не попадѐт в список в
главном окне оболочки.
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При запуске программа start.exe просматривает поддиректории на наличие файла
!readme.txt. При наличии такого файла она считывает из него название системы и вставляет в
список в порядке соответствующем номеру в сортировке.
При запуске выбранной в списке системы, программа start.exe обращается к файлу
!readme.txt этой системы за информацией о расположении исполняемого файла и
документации этой системы.
Структура файла !readme.txt

Файл состоит из четырѐх строк:
1-ая строка содержит название системы, которое видит пользователь в списке систем ПХ в
главном окне единой оболочки. Первые три цифры строки – это номер в сортировке. То есть
здесь указывается порядковый номер системы в списке в главном окне единой оболочки.
Номер в сортировке и название пишутся слитно.
2-ая строка содержит название исполняемого файла системы. Если исполняемый файл
находится в той же поддиректории, где и файл !readme.txt, то здесь указывается только имя
этого файла (как показано на примере). Если исполняемый файл лежит в подкаталоге
относительно !readme.txt, то в самом !readme.txt нужно указывать относительный путь и
название исполняемого файла. Например, путь к системе формирования отчѐтности АГО-1
будет следующий – bin\ago1.exe. Если исполняемый файл находится в произвольном
каталоге на диске, то в !readme.txt нужно прописывать полный путь к этому файлу. Для
доступа к системам, реализованным средствами web-технологии, нужно указать ссылку.
Например, для просмотра справок по ПТК ЭХ и ПТК КП на Красноярской дороге http://id8801.krsk.mps/.
Если в системе предусмотрен дополнительный режим настройки (Отчѐтность АГО-1,
Планирование ремонтов пути), то имя исполняемого файла системы настроек нужно
указывать через «;» после имени основного исполняемого файла. Например, для системы
АГО-1 –
bin\ago1.exe; bin\ago1s.exe
3-я строка содержит название файла документации системы. Если файл документации
находится в той же поддиректории, где и файл readme.txt, то здесь указывается только имя
этого файла (как показано на примере). Если документация лежит в подкаталоге
относительно !readme.txt, то в самом !readme.txt нужно указывать относительный путь и
название файла документации. Например, путь к руководству пользователя системы
формирования отчѐтности АГО-1 будет следующий– doc\usrguide.doc. Если же документация
находится в произвольном каталоге на диске, то в !readme.txt нужно прописывать полный
путь к ней.
4-ая строка содержит название файла истории изменения системы. Если файл истории
находится в той же поддиректории, где и файл readme.txt, то здесь указывается только имя
этого файла (например, !info.txt). Если информация об изменении системы представлена в
виде web-страницы, то нужно указать ссылку. Например, для просмотра истории изменений
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Программы
загрузки
данных
http://10.248.0.135/asup/zadachi/zadacha_01/history.php?group_num=01&podgroup_num=05&str
=история%20изменений&page=1.
5-ая строка содержит краткое описание системы. Текст, находящийся в этой строке,
отобразится в главном окне единой оболочки в поле примечания.
Наличие 3-ей, 4-ой и 5-ой строки в файле не обязательно. В этом случае не будет
доступна возможность просмотра документации, истории изменения и краткого описания
системы. При отсутствии же двух первых строк система, которой соответствует файл, не
отобразится в списке систем ПХ в главном окне оболочки.
Расположение программ в новом режиме
Настройки программ берутся из базы и настраиваются в программе АС Администратора
пользователей, где можно настроить адреса для WEB приложений, страницы и группы
поддержки на дороге (см. руководство пользователей соответствующей системы)
Главное меню
 Файл
o Выход – выход из единой оболочки.
 Сервис

o Обновить программу
Обновление версии ПО единой оболочки.
o Системные настройки
Заполнение системных настроек для программ, пользующихся настройками по умолчанию и
для работы системы в новом режиме
o Автораскрытие дерева
Автораскрытие дерева для работы системы в новом режиме
o С учетом ролей
Отображение списка систем для работы системы в режиме настроенного рабочего места с
учетом ролей в новом режиме
o Перегрузить дерево программ
Обновление списка систем в главном окне.
Помощь
o О программе
Информация о версии ПО единой оболочки.
o История изменения программы
Вызов файла с информацией о произошедших изменениях в единой оболочке.
o Руководство пользователя
Вызов руководства пользователя единой оболочки.
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Рабочее окно системы
В рабочем окне программы находится список систем ПХ, запускаемых из единой
оболочки. Для выбора системы необходимо установить курсор на название этой системы.
При щелчке правой кнопкой мыши появляется контекстное меню:

Запуск программы – Запуск выбранной программы, также запуск осуществляется
двойным кликом мыши на названии системы.
Руководство пользователя. При выборе данного пункта откроется файл документации.
Технологическая инструкция. При выборе данного пункта
откроется файл
документации.
Поддержка разработчиков. При нажатии на эту кнопку откроется страница поддержки
для выбранной задачи.
Примечание
Область главного окна между списком программ и кнопками панели инструментов,
предназначенная для краткого описания назначения системы. В примечании отображается
информация о выбранной в списке системе.
Работа системы в новом режиме
После заполнения системных настроек производится подключение в базе и считывание
списка и настроек программ, если включен режим с учетом ролей, то отображаются только
те программы, на которые у данного пользователя есть права доступа. Новый режим
позволяет отображать в главном окне кроме программ старого режима те программы,
которые раньше не входили в перечень систем стандартной настройки (WEB приложения и
др. программы, перечень которых может расширяться и дополняться). Так же расширены
возможности настройки сопровождения программ для дорожных администраторов см. п.7

Лабораторная работа 3
Система предназначена для информационно-аналитической поддержки процедуры
принятия управленческих решений по содержанию и ремонту земляного полотна.
АСУ ЗП включает в себя подсистемы:
паспортизации объектов хозяйствования;
оперативного учета технического состояния объектов;
автоматического формирования принятых учетно-отчетных форм, таблиц паспорта АГУотчета АГО-1, актов осмотров;
формирования дополнительных форм, справок и выборок произвольного вида;
автоматического планирования и учета выполнения ремонтных работ;
расчета устойчивости земляного полотна.
Техническая характеристика:
Клиент–сервер Трехзвенная архитектура«»;
Объем исполняемого модуля Мб – 6.2;
Встроенная система авторизации пользователей;
Автоматическое обновление версий программного обеспечения.
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Преимущество перед известными объектами:
Полная автоматизации формирования всех принятых форм документации по земляному
полотну;
Возможность автоматизированного расчета прочности и устойчивости;
Наличие подсистем планирования и учета выполнения ремонтных работ.

Введение технического паспорта дистанции пути в электронном виде начато в 1996 г.
в соответствии с Указанием МПС № М777-у.
Паспортные данные по путевому хозяйству (СБД-П, система баз данных по пути) являются
частью Системы баз данных по инфраструктуре железнодорожного транспорта (СБД-И).
Система ведения электронного паспорта пути предполагает использование трехзвенной
клиент-серверной технологии. При таком способе хранения и обработки данных основное
программное обеспечение, производящее обработку данных, находится на «сервере
приложений», сами массивы данных – на «сервере баз данных». серверы располагаются в
ИВЦ дорог, а на рабочих местах пользователей устанавливаются клиентские части
приложений

Трехзвенная технология «клиент-сервер», используемая
в АСУ-П
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Клиентская часть приложений устанавливается на автоматизированных рабочих
местах пользователей и осуществляет в основном функции интерфейса (ввода и отображения
данных, а также взаимодействия с сервером). Сервер приложений осуществляет выполнение
программ пользователями. Сервер баз данных предназначен для обслуживания запросов
клиентов, связанных с обработкой данных.
Программное обеспечение, используемое для ведения технического паспорта,
можно разделить на следующие составляющие:
системная часть программного обеспечения;
основное программное обеспечение для паспортизации объектов путевого хозяйства;
дополнительное программное обеспечение;
программное обеспечение для анализа данных и формирования документации;
геоинформационные программные комплексы.
Системная часть программного обеспечения состоит из АС администратора АСУ,
систем обновления версий,
резервирования информации и др.
Автоматизированная система администратора АСУ-П предназначена для
добавления, редактирования, удаления, настройки прав доступа
пользователей, просмотра и удаления протоколов работ. Основная цель создания
системы – отслеживание работы пользователей в системах и стандартизация доступа.
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1. Паспорт комплекта оценочных средств (КОС)
1.1.Область применения
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме диф.зачета.
КОС разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена (специальности СПО)
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими и
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
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 своей квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональных компетенций:
П.К. 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.
П.К. 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных
работ, организовывать их приемку.
П.К. 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 4.1. Планировать работы структурного подразделения при технической эксплуатации,
обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
П.К. 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию.
1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке знать:
З1:
состав
функций
и
возможностей
использования
информационных
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Уметь:
У1: использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;
У2: применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
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и

Содержание
учебного
материала по
программе
Раздел 1.
Информация и
информационные
технологии
Тема 1.1.
Общие понятия об
информационных
системах

Текущий контроль

Форма
Проверяемые
Форма
Проверяемые
контроля
У, З, ОК, ПК
контроля У, З, ОК, ПК
Устный опрос ОК1, ОК2, ОК3, Контрольная
ОК1,
Презентация
ОК4, ПК4.2,
работа
ОК2,ПК4.2,
Тестирование
З1, У1,У2
З1, У1,У2
Устный опрос

Устный опрос
Тема 1.2.
Системы управления
Опрос –
базами данных
презентация
тестирование
Раздел 2.
Информационные
ресурсы в
профессиональной
деятельности
Тема 2.1.
Сети передачи
данных на
железнодорожном
транспорте

Промежуточный
контроль

ОК1, ОК2, З1

ОК3, ОК4,
Контрольная
ПК4.2, З1, У1,
работа
У2

ОК1, ОК2, З1

ОК3, ОК4,
ПК4.2, З1,
У1, У2

Устный опрос ОК5, ОК6, ОК7, Контрольная ОК5, ОК6,
тестирование ОК8, ОК9, П.К.
работа
ОК7, ОК8,
1.2, П.К. 2.3,
Диф.зачет
ОК9, П.К.
П.К. 3.1, П.К.
1.2, П.К. 2.3,
4.1, ПК4.2, З1,
П.К. 3.1, П.К.
У1, У2
4.1, ПК4.2,
З1, У1, У2
Устный опрос
ОК5, ОК6,
ОК5, ОК6,
П.К. 1.2, П.К.
П.К. 1.2,
2.3, ПК4.2, З1,
П.К. 2.3,
У1,У2
ПК4.2, З1,
У1,У2

Устный опрос ОК7, ОК8, П.К.
Тема 2.2.
Автоматизированные Тестирование
3.1, П.К. 4.1,
информационноПК4.2, З1, У1,
управляющие
У2
системы на
железнодорожном
транспорте

ОК7, ОК8,
П.К. 3.1, П.К.
4.1, ПК4.2,
З1, У1, У2

Тема 2.3.
Устный опрос ОК9, П.К. 3.1, Контрольная ОК9, П.К.
Автоматизированные
П.К. 4.1, ПК4.2,
работа
3.1, П.К. 4.1,
рабочие места
З1, У1, У2
Диф.зачет
ПК4.2, З1,
У1, У2
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3.
Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний
3.1. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний для текущего
контроля
Тема 1.1. Общие понятия об информационных системах
1. Понятие об информации и информационных технологиях.
- Что называется информацией?
- Назовите информационные процессы.
- В чем измеряется информация?
2. Понятие и классификация информационных систем.
- Что называется информационной системой?
- Расскажите о классификации информационных систем.
- Раскройте более подробно каждый из видов информационных систем.
3. Структура информационного процесса. Схемы информационных процессов
- Что называется информационным процессом?
- Раскройте структуру информационного процесса
- Чем отличаются схемы различных информационных процессов.
4. Средства реализации информационных технологий.
- Перечислите средства реализации информационных технологий.
- Дайте определение методическим средствам
- Дайте определение информационным средствам
- Дайте определение математическим средствам
5. Понятия автоматизированной информационной системы
- Раскройте понятия автоматизированной информационной системы и ее структурные
компоненты
- Перечислите классификации автоматизированных информационных систем
- Перечислите основные функции автоматизированных информационных систем
- Определите предпосылки внедрения в организации автоматизированных информационных
систем
6. Структура АИС, ее функционирование.
- Что такое структура АИС
- Что такое функциональная часть АИС?
- Из каких компонентов состоит функциональная часть АИС?
- Из каких компонентов состоит обеспечивающая часть АИС?
7. Автоматизированные системы управления (АСУ).
- Что такое АСУ?
- Перечислите виды АСУ
- Какими особенностями должна обладать АСУ?
8. Использование информационных технологий и систем для повышения
эффективности управления бизнес-процессами организации.
-Каким образом информационные технологии используются для повышения эффективности
управления бизнес-процессами организации.
Тема 1.2 Системы управления базами данных
1. Виды систем баз данных. Опрос – презентация.
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2. Реляционные, гипертекстовые и мультимедийные БД.
- Какими особенностями обладают реляционные БД
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- Какими особенностями обладают гипертекстовые БД
- Какими особенностями обладают мультимедийные БД
3. Возможности пользователя систем баз данных.
- В каких режимах пользователь может работать с СУБД?
- Дайте краткую характеристику каждому режиму.
- Приведите примеры серверных СУБД
- Перечислите направления развития СУБД.
4. Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов.
- Из скольки вкладок состоит окно БД?
- Что такое таблица?
- Что такое запрос?
- Что такое отчет?
- Что такое макрос?
- Перечислите основные компоненты окна СУБД Access.
5. Понятие о полях, таблицах и формах.
- Какие характеристики задаются для определения поля в таблице?
- Что такое Имя поля?
- Перечислите типы данных полей
- Дайте более подробную характеристику каждому из типов данных
- Перечислите возможные размеры полей
- Что такое формат поля?
6. Система управления базами данных Access. Редактирование форм и отчетов.
- Что такое форма БД?
- Для чего используются формы?
- Каким образом можно создавать формы?
- Что такое отчет в бд?
- Для чего нужны отчеты?
- Каким образом можно создать отчет?
Тестирование по БД.
1. База данных - это:
a. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность
взаимосвязанных данных о некотором объекте;
b. произвольный набор информации;
c. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
d. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
e. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области делать выводы,
сопоставимые с выводами человека-эксперта.
Ответ: a
2. В записи файла реляционной базы данных (БД) может содержаться:
a. исключительно однородная информация (данные толькр одного типа);
b. только текстовая информация;
c. неоднородная информация (данные разных типов);
d. только логические величин;
e. исключительно числовая информация;
Ответ: c
3. Предположим, что некоторая база данных содержит поля ФАМИЛИЯ, ГОД РОЖДЕНИЯ,
ДОХОД. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ> 1958 AND ДОХОД<3500 будут
найдены фамилии лиц:
a. имеющих доход не менее 3500, и старше тех, кто родился в 1958 году.
b. имеющих доход менее 3500, ипи тех, кто родился е 1958 году и позже;
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c. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1958 году и позже;
d. имеющих доход менее 3500, и родившихся в 1959 году и позже;
e. имеющих доход менее 3500, и тех, кто родился в 1958 году;
Ответ: d
4. Какой из вариантов не является функцией СУБД?
a. реализация языков определения и манипулирования данными
b. обеспечение пользователя языковыми средствами манипулирования данными
c. поддержка моделей пользователя
d. защита и целостность данных
e. координация проектирования, реализации и ведения БД
Ответ: e
5. Система управления базами данных представляет собой программный продукт, входящий
в состав:
a. прикладного программного обеспечения.
b. операционной системы;
c. уникального программного обеспечения;
d. системного программного обеспечения;
e. систем программирования;
Ответ: e
6. Какая наименьшая единица хранения данных е БД?
a. хранимое поле
b. хранимый файл
c. ничего из вышеперечисленного
d. хранимая запись
e. хранимый байт
Ответ: a
7. Что обязательно должно входить в СУБД?
a. процессор языка запросов
b. командный интерфейс
c. визуальная оболочка
d. система помощи
Ответ: a, b
8. Перечислите преимущества централизованного подхода к хранению и управлению
данными.
a. возможность общего доступа к данным
b. поддержка целостности данных
c. соглашение избыточности
d. сокращение противоречивости
Ответ: a, b, c, d
9. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей:
1 Иванов, 1956, 2400
2 Сидоров, 1957, 5300
3 Петров, 1956, 3600
4 Козлов, 1952, 1200
Какие из записей этой БД поменяются местами при сортировке по возрастанию,
произведенной по первому полю:
a. 3 и 4;
b. 2 и З;
c. 2 и 4;
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d. 1 и 4
e. 1 и З;
Ответ: c
10. Структура файла реляционной базы данным (БД) меняется:
a. при изменении любой записи;
b. при уничтожении всех записей;
c. при удалении любого поля.
d. при добавлении одной или нескольких записей;
e. при удалении диапазона записей;
Ответ: c
11. Как называется набор хранимых записей одного типа?
a. хранимый файл
b. представление базы данных
c. ничего из вышеперечисленного
d. логическая таблица базы данных
e. физическая таблица базы данных
Ответ: a
Устный опрос по MS Excel
Создание рабочих книг с использованием разнородной информации, редактирование и
форматирование данных в табличном редакторе Microsoft Excel.
- Что такое табличный редактор?
- Перечислите основные компоненты рабочего окна редактора.
- Что такое адрес ячейки?
- Какие адреса ячеек бывают?
- Какие действия относят к редактированию ячеек?
- Какие действия относят к форматированию ячеек?
- Перечислите форматы данных доступные в табличном редакторе? Создание рабочих книг с
использованием разнородной информации, редактирование и форматирование данных в
табличном редакторе Microsoft Excel.
Тема2.1 Сети передачи данных на железнодорожном транспорте
Устный опрос.
1. Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним.
- Перечислите виды современных телекоммуникационных систем.
- Дайте характеристику и историческую справку телеграфной и телефонной коммуникациям
- Дайте характеристику радио и спутниковой связи.
2. Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального
уровня.
- Дайте определение понятию Вычислительная сеть
- Какие множества территориально рассредоточенных объектов входят в понятие ВС?
- Из чего состоит сеть передачи данных?
- Что представляет собой узел коммутации?
- Что такое коммутация?
- Что такое концентратор?
- Что такое канал связи?
3. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Тестирование.
Вариант 1
1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам
обмениваться данными:
1. интерфейс
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2. магистраль
3. компьютерная сеть
4. адаптеры
2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящимися в
пределах здания называется:
1. глобальной компьютерной сетью
2. информационной системой с гиперсвязями
3. локальной компьютерной сетью
4. электронной почтой
3. Глобальная компьютерная сеть – это:
1. информационная система с гиперсвязями
2. группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и
находящимися в пределах здания
3. система обмена информацией на определенную тему
4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших
расстояниях и соединенных в единую систему
4. Модем обеспечивает:
1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно
2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал
3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код
4. усиление аналогового сигнала
5. Провайдер Интернета – это:
1. техническое устройство
2. антивирусная программа
3. организация – поставщик услуг Интернета
4. средство просмотра Web-страниц
6. К сеансовому подключению к сети Интернет относят:
1. Доступ по телефонной линии
2. Асинхронный доступ по телефонной линии (ADSL)
3. Подключение через локальную сеть дома или района
4. PLC.
7. Определите максимальный размер файла (в Килобайтах), который может быть
передан за 10 минут, если модем передает информацию в среднем со скоростью 32
Килобит/с?
1. 3200
2. 1200
3. 2400
4. 3600
Тест по теме «Локальные и глобальные компьютерные сети».
Вариант 2
1. Какая из данных линий связи считается "супермагистралью" систем связи, поскольку
обладает очень большой информационной пропускной способностью:
1. волоконно-оптические линии
2. радиорелейные линии
3. телефонные линии
4. проводные линии
2. Укажите устройство для подключения компьютера к сети:
1. модем
2. мышь
3. сканер
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4. монитор
3. Компьютерные сети, которые объединяют компьютеры одной организации в
различных странах и городах, защищая их от несанкционированного доступа
называют:
1. корпоративными
2. региональными
3. глобальными
4. локальными
4. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам при
совместной работе, называется:
1. адаптером
2. коммутатором
3. станцией
4. сервером
5. К постоянному подключению к сети Интернет относят:
1. Асинхронное подключение через спутник
2. Доступ по телефонной линии
3. Доступ через мобильный телефон
4. Асинхронный доступ по телефонной линии (ADSL)
6. Модем – это:
1. почтовая программа
2. сетевой протокол
3. сервер Интернет
4. техническое устройство
7. Определите максимальный размер файла (в Килобайтах), который может быть
передан за 10 минут, если модем передает информацию в среднем со скоростью 56
Килобит/с?
1. 3200
2. 4200
3. 2400
4. 3600
Устный опрос.
4. Информационные ресурсы.
- Мировые информационные ресурсы: понятие, назначение, задачи.
- Роль информации в развитии общества.
- Этапы развития информационных услуг.
- Информационная инфраструктура.
- История создания и развития информационных ресурсов Интернет.
- Виды информации, хранимой в Интернете и профессиональных базах.
5. Поиск информации.
- Каким образом осуществляется поиск информации по ключевым словам?
- Каким образом осуществляется поиск информации в иерархической системе каталогов?
- Опишите три основных способа поиска информации в сети Интернет.
- Что такое поисковая система?
- Приведите примеры поисковых систем.
Тема 2.2 Автоматизированные информационно-управляющие системы на
железнодорожном транспорте
Устный опрос.
1. Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части
АСУ.
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- Какте части АСУ можно выделить?
- Дайте характеристику обеспечивающей части АСУ
- Дайте характеристику функциональной части Асу
- Приведите примеры АСУ на ж/д транспорте.
2. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных
(СПД) линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня
- Для чего предназначены СПД линейных предприятий?
- На основании каких элементов строятся СПД линейных предприятий?
- Дайте характеристику СПД дорожного уровня.
- Дайте характеристику СПД сетевого уровня.
3. Информационно-управляющая система (АСУ)
Тестирование.
1. Что такое этап реализации?
— построение выводов по данным, полученным путем имитации;
—теоретическое применение результатов программирования;
+ практическое применение модели и результатов моделирования.
2. Для чего служит прикладное программное обеспечение?
— планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ;
+ реализация алгоритмов управления объектом;
— планирования и организации алгоритмов управления объектом.
3. Тождественная декомпозиция это операция, в результате которой
+ любая система превращается в саму себя;
— средства декомпозиции тождественны;
— система тождественна.
4. Расчлененная система – это…
— система, для которой существуют средства программирования;
— система, разделенная на подсистемы;
+ система, для которой существуют средства декомпозиции.
5. На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из нескольких
элементов?
— на быстродействие и надежность;
+ на определенное число элементов;
— на функциональную полноту.
6. Что понимается под программным обеспечением?
+ соответствующим образом организованный набор программ и данных;
— набор специальных программ для работы САПР;
— набор специальных программ для моделирования.
7. Параллельная коррекция системы управления позволяет…
+ обеспечить введение интегралов и производных от сигналов ошибки;
— осуществить интегральные законы регулирования;
— скорректировать АЧХ системы.
8. Модульность структуры состоит
— в построении модулей по иерархии;
— на принципе вложенности с вертикальным управлением;
+ в разбиении программного массива на модули по функциональному признаку.
9. Что понимают под синтезом структуры АСУ?
— процесс исследования, определяющий место эффективного элемента, как в физическом,
так и техническом смысле;
+ процесс перебора вариантов построения взаимосвязей элементов по заданным
ритериям и эффективности АСУ в целом;
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— процесс реализации процедур и программных комплексов для работы АСУ.
10. Результаты имитационного моделирования…
+ носят случайный характер, отражают лишь случайные сочетания действующих
акторов, складывающихся в процессе моделирования;
— являются неточными и требуют тщательного анализа.
— являются источником информации для построения реального объекта.
11. Структурное подразделение систем осуществляется…
— по правилам моделирования;
— по правилам разбиения;
+ по правилам классификации.
12. Какими могут быть средства декомпозиции?
— имитационными;
+ материальными и абстрактными;
— реальными и нереальными.
13. Что понимают под классом?
+ совокупность объектов, обладающих некоторыми признаками общности;
— последовательное разбиение подсистем в систему;
— последовательное соединение подсистем в систему.
14. Как еще иногда называют имитационное моделирование?
— методом реального моделирования;
— методом машинного эксперимента;
+ методом статистического моделирования.
15. Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание?
+ сопряжению чувствительного элемента системы с ее вычислительными средствами;
— быстродействию и надежности;
— массогабаритным показателям и мощности.
16. За счет чего достигается подобие физического реального явления и модели?
— за счет соответствия физического реального явления и модели;
+ за счет равенства значений критериев подобности;
— за счет равенства экспериментальных данных с теоретическими подобными.
17. Для чего производится коррекция системы управления?
+ для обеспечения заданных показателей качества процесса управления;
— для увеличения производительности системы;
— для управления объектом по определенному закону.
18. Что осуществляется на этапе интерпретации результатов?
— процесс имитации с получением необходимых данных;
— практическое применение модели и результатов моделирования;
+ построение выводов по данным, полученным путем имитации.
19. Из чего состоит программное обеспечение систем управления?
+ из системного и прикладного программного обеспечения;
— из системного и информационного программного обеспечения;
— из математического и прикладного программного обеспечения.
20. На чем основано процедурное программирование?
— на применении универсальных модулей;
+ на применении унифицированных процедур;
— на применении унифицированных сложных программ, которые объединяются по
иерархическому принципу.
21. Что понимают под структурой АСУ?
+ организованную совокупность ее элементов;
— совокупность процедур программных комплексов для реализации АСУ;
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— взаимосвязь, определяющую место элемента, как в физическом, так и в техническом
смысле.
22. Что осуществляется на этапе подготовки данных?
— описание модели на языке, приемлемом для используемой ЭВМ;
— определение границ характеристик системы, ограничений и измерителей показателей
эффективности;
+ происходит отбор данных, необходимых для построения модели, и представлении их в
соответствующей форме.
23. Если неизменяемая часть системы содержит слабо демпфированные или консервативные
звенья, то могут быть использованы корректирующие устройства, создающие…
+ отрицательный фазовый сдвиг без изменения амплитудной характеристики;
— изменение амплитудной характеристики;
— опережение по фазе.
24. Последовательная коррекция системы управления позволяет…
+ ввести в закон управления составляющие;
— скорректировать АЧХ системы;
— осуществить интегральные законы регулирования.
25. Для чего служит системное программное обеспечение?
— для реализации алгоритмов организации вычислительного процесса в ЭВМ;
+ для планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ;
— для реализации алгоритмов управления объектом.
26. При математическом моделировании в качестве объекта моделирования выступают…
— графики переходного процесса, описывающие объект по уравнениям;
+ исходные уравнения, представляющие математическую модель объекта;
— процессы, протекающие в математической модели.
27. Что осуществляется на этапе экспериментирование?
— построение выводов по данным, полученным путем имитации;
— практическое применение модели и результатов моделирования;
+ процесс имитации с получением необходимых данных.
28. При проектировании систем управления решающее значение имеет…
— массогабаритные показатели и мощность;
+ рациональный выбор чувствительных элементов или датчиков этих систем;
— результат математического моделирования этих систем.
29. Что такое классификация?
+ разбиение некоторой совокупности объекта на классы по наиболее существенным
признакам;
— разбиение объектов на классы;
— деление автоматических систем на классы.
30. Что такое физическое моделирование?
— метод экспериментального изучения различных физических явлений, основанный на
математических моделях;
+ метод экспериментального изучения различных физических явлений, основанный на их
физическом подобии;
— метод математического изучения различных физических явлений, основанный на их
математическом подобии.
Тема 2.3 Автоматизированные рабочие места
Опросы и контроль знаний обучающихся проводится непосредственно на предприятии.
3.2 Задание для проведения промежуточной аттестации
Контрольная работа раздел1.
Часть1. АИС
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Информатика и информационные системы ответы к тесту
Совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических,
программных, технологических средств и специалистов, предназначенную для обработки
информации и принятия управленческих решений – это автоматизированная система…

информационная

инженерных расчетов

инженерных расчетов

программирования
Система методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления,
поиска, обработки и защиты информации на базе программного обеспечения, используемых
средств вычислительной техники и связи – это автоматизированная технология…

представления данных

комплексная

научных исследований

информационная
Укажите три вида информационных систем предприятия, которые выделяют по степени
сложности решаемых задач и динамике принятия решений по реализации этих задач.

функциональные

стратегические

конфиденциальные

операционные (оперативные)

сигнальные
Какой принцип является основополагающим при создании и развитии автоматизированной
информационной системы?

принцип концептуализации

принцип совместимости

принцип резюмирования

принцип синтезирования
Выберите признак классификации автоматизированных информационных технологий.

по классу реализуемых технологических операций

по сфере функционирования объекта управления

по уровню в системе государственного управления

по унифицированным системам документации
Реализация функций автоматизированной информационной системы невозможна без…

электронной почты

статических экспертных систем

автоматизированной информационной технологии

корпоративной вычислительной сети
По составу и способу организации информационное обеспечение делится на вне машинное и
…

достаточное

внутримашинное

отображаемое

вспомогательное
Укажите три вида обеспечения автоматизированной информационной системы

Специальное обеспечение

Информационное обеспечение

Программное обеспечение

Вспомогательное обеспечение

Техническое обеспечение
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Наиболее общим делением автоматизированной информационной системы является
выделение частей…

управляющей и подчиненной

обеспечивающей и функциональной
Укажите три основных характеристик справочно-правовых систем:

Полнота базы данных.

Достоверность документов

Аналитические возможности правовой системы.

Инструментальные средства, использованные для разработки программы.
Реляционная модель ориентирована на организацию баз данных в виде …

таблиц экранных

таблиц сегментов

таблиц операций

таблиц двумерных
Автоматизированный учет, хранение, обработка договоров, писем, приказов и т.п.
предприятия – это …

управление административное сетью

управление автоматическое

управление электронным документооборотом

управление монопольное
Электронные документы, входящие в документооборот, могут быть получены …

сканированием

по электронной почте

с помощью лазерного принтера

с помощью текстового редактора
Правовые методы защиты программ и баз данных включают …

лицензионные соглашения и контракты

аппаратные (электронные) ключи

парольные защиты программ при их запуске

антивирусные программы
Программные средства защищают информацию на машинных носителях ЭВМ…

с помощью шифрования (криптографии)

методом физического заграждения

с помощью охранной сигнализации

с помощью патентной защиты
Можно ли с помощью программы БЭСТ-План версии 1 (компания Интеллект-Сервис)
составить план на десять лет?

да

нет
По технологии обработки данных базы данных подразделяются на …

централизованные и распределенные

реальные и демонстрационные

логические и физические

архивные и виртуальные
Какие задачи автоматизированной информационной системы магазина невозможно решить
только в условиях локальной вычислительной сети?

учет выполнения договоров поставщиками

учет хозяйственных операций

учет продажи товаров с использованием безналичных расчетов

учет учета рабочего времени
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Что можно выполнить только в условиях локальной вычислительной сети?

Ввести данные анкетных опросов с помощью сканера

Произвести учет продажи и запасов товаров в магазинах

Выполнить аналитические расчеты с помощью электронных таблиц

Осуществить без дисковый обмен данными
Укажите три группы современных торговых программ:

Специализированные торговые программы.

Торгово-бухгалтерские комплексы.

Корпоративные системы для торговли.

Методо-ориентированные программы
Автоматизированная информационная технология – совокупность информационных
процессов в экономике:

да

нет
Укажите три основные характеристики новых информационных технологий:

применение комплекса современных программно-технических средств

централизованная обработка информации в условиях вычислительных центров

использование сетевых технологий

децентрализованная обработка информации
Централизованная обработка информации предполагает:

обработку данных на АРМ пользователя

выполнение всех работ по обработке данных в вычислительном центре
Автоматизированная информационная система управления – это человеко-машинная
система с автоматизированной технологией получения результатной информации,
необходимой для информационного обслуживания специалистов и оптимизации процесса
управления:

да

нет
Главным звеном и управляющим субъектом в автоматизированной информационной
системе управления является:

средства вычислительной техники

человек, специалист

программные средства
К вне машинному информационному обеспечению относят:

данные, содержащиеся в документах

специализированные базы и банки данных коммерческой деятельности.

системы классификации и кодирования

унифицированные системы документов
Содержание счета является информационной основой для автоматизированного получения:

накладной

счет-фактуры

расходного кассового ордера
Техническое обеспечение автоматизированных информационных систем управления
включает 4 основные группы средств для автоматизации :

обработки информации

передачи информации

записи информации на CD-ROM

сбора, регистрации данных

отображения и выдачи информации

сканирования рисунков, графиков
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К средствам отображения и выдачи информации относят:

лазерные, струйные и матричные принтеры

чековые, планшетные матричные принтеры (печать на карточках, сберкнижках и т.п.)

графопостроители (плоттеры)

сканеры

термопринтеры штрих – кодов

монохромные и цветные мониторы.
Компьютерная вычислительная сеть – это
совокупность технических средств, обеспечивающих обмен данными
совокупность программных, технических и коммуникационных средств,
обеспечивающих обмен данными
Аппаратный комплекс для автоматизации учета поступления, продажи и запасов товаров в
магазине на основе локальной вычислительной сети ЭВМ включает в свой состав:

файл-сервер, источник бесперебойного питания

рабочие станции (ПЭВМ) для специалистов

компьютерные кассы с чековыми принтерами и сканерами штрих-кодов

модем

принтер для печати штриховых-кодов
В интегрированный пакет для офиса входят взаимодействующие между собой программные
продукты:

да

нет
К проблемно-ориентированным пакетам прикладных программ относят:

текстовые редакторы

торговые программы

справочно-правовые системы

электронные таблицы

бухгалтерские программы.
Основными стадиями разработки автоматизированной системы управления являются:

предпроектное обследование

разработка постановок задач

проектирование

ввод системы в действие (внедрение)

промышленная эксплуатация.
Современные автоматизированные системы управления создаются только на основе типовых
проектных решений:

да

нет
Разработчик автоматизированной информационной системы самостоятельно формулирует
все требования к системе, занимается разработкой постановок задач без участия
пользователя:
 да
 нет
В описании постановки задачи приводятся:
 объемно-временные особенности поступления, обработки и выдачи информации
 состав программных средств, используемых для обработки информации.
Автоматизированное рабочее место коммерсанта– это технические средства,
предназначенные для сбора и регистрации данных о поступлении, продажах и запасах
товаров:
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да
нет
Автоматизированная технология учета закупок, продажи и запасов товаров с помощью
типовой торговой программы включает следующие операции:
 настройка параметров системы, создание справочников и классификаторов
 ввод остатков товаров и входящей задолженности контрагентов.
 проведение многовариантных расчетов структуры товарооборота.
 закупка товаров
 продажа товаров
 формирование отчетов
В торговых программах используются только отраслевые классификаторы и справочники:
 да
 нет
Часть 2 Access



1. Таблица СУБД содержит:
+ Информацию о совокупности однотипных объектов;
информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;
информацию о конкретном объекте.
2. Строка таблицы СУБД содержит:
информацию о совокупности однотипных объектов;
информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;
+ Информацию о конкретном объекте.
3 .Стовпець таблицы СУБД содержит:
информацию о совокупности однотипных объектов;
информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;
+ Совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов.
4. Структура таблицы СУБД определяется:
размерностью таблицы;
+ Списком наименований столбцов таблицы;
списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.
5. Полем данных в СУБД называют:
+ Значение атрибута для конкретного объекта;
элемент структуры таблицы;
список значений атрибута для всех однотипных объектов.
6.Ключовим полем таблицы в СУБД называют:
строку таблицы, содержащей уникальную информацию;
+ Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую строку;
столбец таблицы, содержащей уникальную информацию.
7.Таблиця в СУБД может иметь:
только одно ключевое поле;
только два ключевых поля;
+ Любое количество ключевых полей.
8.Запитом в СУБД называют:
+ Таблицу, отсортированную по росту или убыванию значений поля;
+ Таблицу, полученную из исходной или с совокупности связанных таблиц путем выбора
строк, удовлетворяющих поставленное условие;
только
таблицу,
полученную
из
совокупности
связанных
таблиц.
9.Формою в СУБД называют:
+ Окно на экране компьютера с местом для ввода данных;
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обозначения поля базы данных;
+ Вывод значений таблицы, в удобном для пользователя виде.
10.Таблици, запросы, отчеты в СУБД — это:
+ Единый файл БД;
отдельные файлы размещены в папку;
что-то другое.
11. Для создания новой таблицы в СУБД необходимо:
активизировать команды Файл / Создать;
+ Открыть вкладку Таблицы, активизировать кнопку Создать;
после загрузки Access активизировать переключатель Новая база данных.
12. В режиме конструктора таблиц в СУБД можно выполнить следующие действия:
+ Добавить новое поле;
добавить новое значение поля;
установить связь между таблицами.
13.Для установления необходимого количества десятичных знаков числового поля в СУБД
необходимо:
+ Изменить значение параметра Число десятичных знаков;
изменить значения параметров Раз мэр поля, формат поля, Число десятичных знаков;
ввести нужное количество знаков при создании значение.
14.В текстовом поле СУБД MS Access можно хранить:
+ Только буквенную (символьную) информацию;
маску ввода;
картинки.
15. Мастер подстановок в СУБД MS Access используется :
для создания новых полей;
+ Для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного списка
данных;
для расчета функций.
16. В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно:
+ Добавить новое поле;
набрать текстовый документ;
выполнить вычисления.
17. Изменить формат числового поля в СУБД Access можно:
+ Набрав соответствующую комбинацию клавиш;
в конструкторе таблицы;
изменив название поля в самой таблице.
18. Имя поля таблицы в СУБД Access может хранить:
+ До 64-х символов;
только знаки 0 и 1;
нет ограничений на количество символов.
19. Выберите правильное утверждение. Файл базы данных в CУБД MS Access:
всегда состоит из одной таблицы i имеет розширенння .mdb;
+ Может состоять из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, отчетов,
страниц доступа, макросiв i модулей;
обязательно состоит из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, макросiв.
20.Как в Access можно создать запрос, который отбирает поле из разных таблиц БД i
выводит на экран их отдельные записи?
+ В бланке Конструктора запросов (отобрать последовательно поля и наложить на записи
Условия отбора);
315

+ Последовательно с помощью Мастера простых запросов i Конструктора запросов (в нем
сформировать Условия отбора);
с помощью Мастера простых запросов.
21. В каких из объектов базы данных Access целесообразным существование расчетного
поля типа Сумма = [Цена] * [кругов ькiсть]?
в таблицах, формах, отчетах;
в таблицах, формах, запросах;
+ В формах, запросах, отчетах.
22. В MS Access столбиковая форма выводит на экран:
столько записей базы данных, сколько вмiщуеться на экране;
+ Одна запись базы данных;
пять записей базы данных.
23. Для каких целей удобно использовать запросы в MS Access? Выберите наиболее полно
правильное толкование:
с их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких таблиц
и других запросов. Они также используются как источник для форм и отчетов;
+ С их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких
таблиц, запросов, отчетов, форм. Они используются в качестве источника данных для таблиц
и отчетов;
с их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких
таблиц, отчетов, форм.
24. Выберите правильный перечень типов данных в полях таблиц в СУБД MS Access:
Мастер подстановок Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, Счетчик, Дата /
Время;
Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер
подстановок, Объект OLE;
+ Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок Поле объекта OLE.
25. Как в MS Access создать запрос, который выбирает отдельные поля из разных таблиц
базы данных?
+ С помощью Мастера простых запросов;
с помощью режима таблицы;
с помощью Конструктора перекрестных запросов.
26. В MS Access табличная форма выводит на экран:
+ Столько записей базы данных, сколько вмiщуеться на экране;
одна запись базы данных;
пять записей базы данных.
27. Как создается поле подстановки в таблице MS Access?
+ С помощью Мастера подстановок в Конструктор таблиц; автоматически при работе
Мастера таблиц;
с помощью Мастера подстановок в Мастере кнопочных форм;
автоматически при работе Мастера простых запросов.
28.Схема данных в MS Access позволяет:
+ Установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных;
отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных;
установить связи между отдельными полями таблицы;
отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу данных.
29.Виберить правильные утверждения. Реляционная база данных предусматривает:
+ Наличие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;
отсутствие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;
наличие только одной таблицы в составе базы данных.
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30. Режим Конструктора таблиц в СУБД MS Access позволяет:
+ Создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;
вводить новые записи в таблице;
изменять
данные,
которые
хранятся
в
полях
существующей
таблицы.
31. Режим Таблицы СУБД MS Access позволяет:
создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;
+ Вводить новые записи в таблице и изменять данные, которые хранятся в полях
существующей таблицы;
назначать ключевые поля и просматривать свойства существующей таблицы.
32. Панель элементов в MS Access позволяет:
+ Создавать на формах новые элементы управления;
вводить новые записи в таблице с использованием форм;
устанавливать связи между отдельными таблицами базы данных.
33. Чтобы удалить ошибочные связи между таблицами в MS Access, нужно:
+ В окне Схема данных выделить связь и нажать клавишу <Del>;
в режиме Конструктор таблицы выделить поле, связывающая таблицы и нажать клавишу
<Del>;
в режиме Конструктор таблицы выделить таблицу, для которой следует удалить связь, и
нажать клавишу <Del>.
34.В MS Access макросы создаются в:
окне базы данных;
+ Окне макросов;
окне Конструктора форм;
окне Конструктора отчетов.
35. В MS Access размер текстового поля, устанавливается по умолчанию, составляет:
+50
255
64536
12
Часть 3. Excel
1)

EXCEL это

1.
2.
3.
4.
5.
2)

Графический редактор
Текстовый процессор
Операционная система
Табличный процессор
Клавиша на клавиатуре
Файл с расширением XLS содержит

1.
2.
3.
3)

Только одну таблицу
Только один рабочий лист с возможно несколькими таблицами
Несколько рабочих листов, образующих рабочую книгу
При выделении одного фрагмента на рабочем листе, выделяется

1.
2.
4)

Прямоугольная область
Область произвольной формы
Можно ли выделить на рабочем листе несколько фрагментов?

1.
2.
5)

Да
Нет
Для выделения мышкой нескольких областей следует прижать клавишу
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1.
2.
3.
4.
6)

Esc
Shift
Ctrl
Alt
Можно ли форматировать числа и текст, находящиеся на рабочем листе?

1.
2.
7)

Да
Нет
Вставка новой панели инструментов осуществляется выбором в главном меню:

1.
2.
3.
4.
8)

Правка->Вставить
Вставка->Поле
Вид->Панели инструментов
Формат->Список
Можно ли изменить имя рабочего листа и названия рабочей книги?

1.
2.
3.
4.
9)

рабочего листа
Только рабочей книги
И рабочего листа и рабочей книги
Нельзя в обоих случаях
Сколько чисел можно записать в одной ячейке?

1.
Только одно
2.
Не более двух
3.
Более двух
10) Можно ли в одной программе EXCEL открыть
1.
Более одной рабочей книги
2.
Не более одной рабочей книги
3.
Более одного рабочего листа
4.
Не более одного рабочего листа
11) В какой строке окна программы находятся кнопки, относящиеся к окну
программы Свернуть, Развернуть/Восстановить, Закрыть
1.
Строке меню
2.
Строке заголовка
3.
Панели инструментов
12) В какой строке какого окна находятся кнопки, относящиеся к окну документа Свернуть,
Развернуть/Восстановить, Закрыть, если это окно было развернуто (была нажата
кнопка Развернуть)
1.
В строке заголовка окна документа
2.
В строке заголовка окна программы
3.
В строке главного меню окна программы
4.
В строке главного меню окна документа
13) Формулы для расчетов вводятся
1.
Только «вручную» — с клавиатуры
2.
Только через меню Вставка->Функция
3.
Вручную (с клавиатуры) или через меню Вставка->Функция
14) Можно ли сохранить в файле на диске отдельно созданную таблицу, не сохраняя при
этом всю рабочую книгу?
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1.
Да
2.
Нет
15) Как можно изменить ширину столбца?
1.
С помощью мыши
2.
Через меню Формат
3.
С помощью использования формул
16) Как можно изменить высоту строки?
1.
С помощью мыши
2.
Через меню Формат
3.
С помощью использования формул
17) Можно ли сделать строку невидимой
1.
Да
2.
Нет
18) Можно ли сделать невидимыми один или несколько столбцов
1.
Нет
2.
Только один
3.
Один или несколько столбцов
19) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы
меняться:
1.
A
2.
C
3.
21
4.
23
20) Имена каких строк и столбцов при копировании формулы
меняться:

=$A23+C$21

=$F15+K$44

не будут

будут

1.
F
2.
K
3.
15
4.
44
21) Какая из формул выводит дату следующего дня
1.
=Сегодня(1)
2.
=Сегодня()+1
3.
=Сегодня()+ Сегодня()
4.
= Сегодня()*2
22) Какая из формул содержит абсолютную ссылку
1.
F45/$H$12
2.
G$4 + J6
3.
R74*E63
23) В каком случае имя адресуемого листа рабочей книги заключено в одинарные кавычки:
='[Книга2]Финансовый отчет‘!$A$1+'[Книга2]Финансовый отчет‘!$B$1
1.
2.
3.

Имя листа содержит пробел
рабочая книга, содержащая адресуемый лист закрыта
имя рабочего листа используется в формуле дважды
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24) В ячейке C4 формула
C5?

=B4/B2.

Как она будет выглядеть, если переместить ее в ячейку

1.
B4/B2
2.
С4/С2
3.
B5/B3
4.
C4/B2
25) Формула =B4/B2 копируется из ячейки C4 в ячейку C5. Каков результат в ячейке C5?
1.
12,00р.
2.
#знач
3.
#дел/0
4.
#ссылка
26) Для подтверждения ввода в ячейку нужно:
1.
нажать клавишу ENTER.
2.
нажать клавишу F
3.
нажать клавишу
4.
нажать клавишу
5.
нажать клавишу TAB.
27) Содержимое активной ячейки отображено в:
1.
буфере обмена
2.
строке состояния
3.
заголовке окна приложения
4.
строке формул
5.
поле имени
28) В последовательные ячейки столбца таблицы Excel введены названия дней недели:
«понедельник», «вторник», «среда». Активна последняя ячейка. списка. Мышь указывает на
правый нижний угол ячейки списка, при этом ниже правого уголка ячейке виден знак
«Плюс». Что произойдет, если «протянуть» мышь на пару ячеек вниз?
Две следующие ячейки заполнятся текстом: «среда».
Две следующие ячейки будут отформатированы так же, как последняя ячейка
списка, а их содержимое останется пустым
3.
Выполнится копирование содержимого активной ячейки.
4.
Две следующие ячейки столбца заполнятся продолжением списка дне недели:
«четверг», «пятница».
5.
Будет выделен столбец.
6.
Будут выделены три ячейки столбца: активная и две следующие за ней.
29)
Каково
число
диапазонов,
суммируемых
в
формуле:
=СУММ(F2;F6:F15;$A$6:C13;H1:H5;J1;L1;N1)
1.
2.

1.
10
2.
7
3.
6
4.
20
30) Сколько фрагментов может храниться в буфере обмена Office-XP?
1.
2.
3.
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2
1
12

4.
24
5.
10
31) Какой символ нужно ввести перед последовательностью цифр, чтобы они
интерпретировались как текст?
1.
двойная кавычка
2.
тире
3.
звездочка
4.
апостроф
5.
пробел
32) Какие из приведенных элементов характеризуют электронную таблицу:
1.
формат
2.
столбец
3.
строка
4.
ячейка
5.
текст
6.
число
33) Документ (файл) Excel это:
1.
Рабочая книга
2.
лист Excel
34) Столбцы электронной таблицы обычно обозначаются
1.
цифрами (1, 2, 3…)
2.
буквами латинского алфавита (A, B, C, D…)
3.
буквами русского алфавита (A, Б, В, Г…)
4.
Буквами и цифрами (A1, A2, A3…)
35) Введенный в ячейку текст обычно автоматически выравнивается:
1.
по ширине
2.
по левому краю
3.
по центру
4.
по правому краю
36) Строки электронной таблицы обычно обозначаются
1.
цифрами (1, 2, 3…)
2.
буквами латинского алфавита (A, B, C, D…)
3.
буквами русского алфавита (A, Б, В, Г…)
4.
Буквами и цифрами (A1, A2, A3…)
37) В таблице выделены два столбца. Что произойдет при попытке изменить ширину
столбца:
1.
изменится ширина первого столбца из выделенных
2.
Изменится ширина всех выделенных столбцов
3.
Изменится ширина последнего столбца из выделенных
4.
Изменится ширина всех столбцов таблицы
38) Формула в ячейке выглядела так: =СУММ(B2:C8) В рабочем листе таблицы был удален
первый столбец и перед первой строкой вставлена новая строка. Какой вид приняла
формула?
1.

=СУММ(B2:C8)
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2.
=СУММ(A3:B9)
3.
=СУММ(A2:B8)
4.
=СУММ(B3:C9)
5.
=СУММ(A2:B4)
39) На принтере могут быть отпечатаны:
1.
только все книга Excel полностью
2.
только активный лист
3.
книга Excel, выделенные листы или выделенный диапазон
4.
только выделенный диапазон
5.
только выделенные листы книги или выделенный диапазон
40) Чтобы выделить элемент диаграммы можно:
В меню Диаграммы выбрать команду Параметры
Выполнить одинарный щелчок мышью по элементу
В меню Формат выбрать команду Объект
В списке «Элементы диаграммы» панели инструментов Диаграммы выбрать
нужныйэлемент
5.
В контекстном меню Диаграммы выбрать команду Формат области диаграммы.
41) Содержимое ячейки: #########. В чем причина?
1.
2.
3.
4.

Содержимое ячейки не соответствует ее формату
Введенное или рассчитанное по формуле число не поместилось полностью в
ячейку. Нужно либо расширить столбец, либо уменьшить шрифт, либо применить
формат «вписать»
3.
Расчет формулы в ячейке дал деление на ноль
4.
Введенная или рассчитанная по формуле дата не поместилась полностью в
ячейку. Нужно либо расширить столбец, либо уменьшить шрифт, либо применить
формат «вписать»
5.
Текст не поместился в ячейку
6.
Формула содержит ошибку
42) Может ли функция Excel не иметь аргументов?
1.
2.

1.
Да
2.
Нет
43) Каково значение в ячейке C3?
A
1

3
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C

2

=A1/B1

12

2

1.
2.
3.
4.
5.

B

24
12
#Дел/0
#Знач
=A1/B1

6.
#ИМЯ
44) Во время прокрутки листа Excel адрес (имя) активной ячейки меняется?
1.
Да
2.
Нет
45) Во время прокрутки списка листов Excel меняется текущий лист?
1.
Да
2.
Нет
46) В ячейку введен текст. Его длина превысила размер ячейки. Соседняя справа ячейка
занята. Что будет отображено в ячейке с текстом?
Сообщение об ошибке
Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в
ячейку. Не вошедшие знаки не видны, но не пропадают.
3.
Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в
ячейку. Не вошедшие знаки пропадают.
4.
Весь введенный текст, только шрифтом минимального размера.
5.
Весть введенный текст стандартным шрифтом. Не вошедший в ячейку текст
перекрывает содержимое соседней справа ячейки.
47) В ячейку введен текст. Его длина превысила размер ячейки. Соседняя справа ячейка не
занята.
1.
2.

Что будет отображено в ячейке с текстом?
Сообщение об ошибке
Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в
ячейку.
3.
Весь введенный текст, только шрифтом минимального размера.
4.
Весть введенный текст стандартным шрифтом. Не вошедший в ячейку текст
перекрывает содержимое соседней справа ячейки.
5.
Фрагмент введенного текста. Отображается столько знаков, сколько вошло в
ячейку. Не вошедшие знаки пропадают.
48) В списке заголовки столбцов размещены во первой строке, первый столбец содержит
наименования лекарств. Какую ячейку сделать активной перед выполнением команды
«закрепить области», чтобы при прокрутке листа не исчезали заголовки и наименования?
1.
2.

1.
A1
2.
B1
3.
B2
4.
A2
49) Какие из приведенных ниже выражений удовлетворяют правилам построения формул
Excel?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A5*$C7
=DATA()
=A32+$F$12
=B6+C3$
=$R1
=R12C$32
=A1/$E$5+67/3
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50) Для создания принудительного перехода текстового содержимого ячейки в другую
строку той же ячейки следует использовать сочетание клавиш:
1.
ALT+ENTER
2.
CTRL+ENTER
3.
TAB+ENTER
4.
SHIFT+TAB
5.
SHIFT+ENTER
51) Какие элементы окна приложения специфичны (не используются в других приложениях)
для Excel?
1.
Панель инструментов
2.
Строка формул
3.
Строка состояния
4.
Строка меню
5.
Область управления листами
6.
Полосы прокрутки
52) Верно ли, что каждый документ Excel создается на основе шаблона?
1.
Да
2.
Нет
53) Можно ли на рабочем листе в одной таблице применить денежный формат и «в рублях»
и «в долларах»?
1.
Да
2.
Нет
54) Какой код маски числового формата позволяет заменять незначащие цифры пробелами?
1.
#
2.
*
3.
0
4.
?
5.
$
55) К ячейкам A1:E1 применена операция «Объединить и выровнять по центру». Чтобы
снять объединение ячеек, не изменяя формата текста нужно:
1.
К выделению повторно применить операцию «Объединить и выровнять по
центру».
2.
Выполнить команду Формат→Ячейки и на вкладке Выравнивание снять флажок
объединения ячеек.
3.
Выделить подходящую ячейку таблицы и перенести ее формат на объединенные
ячейки
4.
Объединение ячеек снять нельзя.
5.
Нельзя снять объединение с ячеек без изменения других параметров
форматирования.
56) Можно ли менять формат шрифта текста колонтитулов?
1.
2.
3.
4.
5.

Да, все атрибуты формата
Нет
Только размер
Только начертание
Только шрифт и начертание
A
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B

C

1

24

12

57) В ячейки A1 и B2 введены числа 24 и 12 соответственно. В ячейку C1 введено: A1/B1/
Каков будет результат в ячейке С1?
1.
2
2.
A1/B1/
3.
#ОШИБКА
4.
#ЗНАЧ
58) В формулу нужно ввести ссылку на ячейку. Что для этого нужно сделать?
1.
Щелкнуть по нужной ячейке левой кнопкой мыши
2.
Нажать клавишу F4
3.
В строке формул вызвать контекстное меню
59) В электронной таблице нельзя удалить:
1.
Содержимое ячейки
2.
Форматирование ячейки
3.
Столбец
4.
Адрес ячейки
5.
Имя ячейки
6.
Строку
60) Какие из приведенных ниже выражений могут являться формулами Excel?
1.
=$R1
2.
=$C$45/A1+4
3.
A5*$C6
4.
*F12+D6
5.
=F12+D6$
61) MS Excel выводит на экран адрес активной (выделенной) ячейки в
1.
строку состояния
2.
поле имени формулы
1.
строке меню
2.
ячейке на пересечении заголовков строк и столбцов
62) Строки таблицы Excel обычно обозначаются
1.
строчными буквами латинского алфавита
2.
арабскими цифрами
3.
буквами русского алфавита
4.
римскими цифрами
63) Какие элементы окна приложения Excel специфичны (не используются в других окнах
приложений MS Office)?
1.
горизонтальная линейка прокрутки
2.
строка формул
3.
строка состояния
4.
область управления листами
5.
панель инструментов EuroValue
6.
область задач
64) В ячейку введено число 0,70 и применен процентный формат. Каков будет результат,
отображенный в ячейке?
1.
0,7%
2.
70%
3.
7000%
4.
700%
5.
7%
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65) Число в ячейке по умолчании выравнивается
1.
по левому краю
2.
по правому краю
3.
по центру
4.
по положению десятичной точки
5.
по ширине
66) Текст в ячейке по умолчании выравнивается
1.
по правому краю
2.
по центру
3.
по левому краю
4.
по ширине
A

B

C

1

1

2

3

2

2

4

12

3

3

6

18

4

4

8

D

5
67) Какой результат отобразится в ячейке C4 при копировании в нее формулы Excel
=A2*B$1 из ячейки B2?
1.
2.
3.
4.

12
24
144
8

Контрольная работа раздел 2.
Контрольная работа по разделу 2 проверяется и оценивается специалистом
предприятия.
Вариант 1.
1. Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним.
2. Обеспечивающая часть АСУ.
3. Описание интерфейса и основных принципов работы АСУ – Путь
Вариант 2
1. Сети передачи данных линейных предприятий
2. Функциональная часть АСУ.
3. Описание интерфейса и основных принципов работы АСУ – ИССО
Вариант 3
1. Локальные и глобальные компьютерные сети.
2. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД)
линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня
3. Описание интерфейса и основных принципов работы АСУ – земельное полотно.
Вариант 4
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1. Информационные ресурсы.
2. Информационно-управляющая система (АСУ)
3. Опишите возможности АРМ-ТО
Вариант 5
1. Подразделения дистанции пути – их информационные потоки.
2. Формы баз данных АРМ.
3. Состав технического паспорта дистанции пути в электронной форме
Вариант 6
1. Автоматизированные рабочие места технического персонала подразделений, их
назначение и цели, функциональные возможности.
2. Технологические карты в базах данных, их графические приложения.
3. Формирование рельсо-шпало-балластной карты
Вопросы к дифференцированному зачету.
1. Понятие об информации и информационных технологиях
2. Понятие и классификация информационных систем.
3. Структура информационного процесса. Схемы информационных процессов
4. Средства реализации информационных технологий.
5. Понятия автоматизированной информационной системы
6. Структура АИС, ее функционирование.
7. Автоматизированные системы управления (АСУ).
8. Использование информационных технологий и систем для повышения эффективности
управления бизнес-процессами организации.
9. Виды систем баз данных.
10. Реляционные, гипертекстовые и мультимедийные БД.
11. Возможности пользователя систем баз данных.
12. Структура окна в базе данных. Основные функции панели инструментов.
13. Понятие о полях, таблицах и формах.
14. Система управления базами данных Access. Редактирование форм и отчетов.
15. Создание рабочих книг с использованием разнородной информации, редактирование и
форматирование данных в табличном редакторе Microsoft Excel.
16. Современные системы телекоммуникации и способы передачи данных по ним.
17. Сети передачи данных линейных предприятий, дорожного и межрегионального уровня
18. Локальные и глобальные компьютерные сети.
19. Информационные ресурсы.
20. Поиск информации.
21. Информация как ресурс управления. Обеспечивающая и функциональная части АСУ.
22. Действующая инфраструктура сети передачи данных: система передачи данных (СПД)
линейных предприятий, СПД дорожного (регионального) уровня
23. Информационно-управляющая система (АСУ)
24. Подразделения дистанции пути – их информационные потоки.
25. Автоматизированные рабочие места технического персонала подразделений, их
назначение и цели, функциональные возможности.
26. Формы баз данных АРМ.
27. Структуры таблиц в формах, графические приложения.
28. Планирование работы подразделений дистанции пути с использованием электронной
формы графика планово-предупредительных работ.
29. Технологические карты в базах данных, их графические приложения.
30. Составление отчетов по различным видам деятельности в дистанции пути.
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Практические задания к дифференцированному зачету.
Задание 1.
Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна проживания,
оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы,
дата проведения
соревнований, место работы, должность, количество детей, семейное положение, вид спорта,
дата последнего посещения врача, диагноз, занятое место, ИНН, телефон, домашний адрес.
Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Поликлиника»?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ.
Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно будет
получить ответы на вопросы:
Какие фильмы идут в четверг?
Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по каналам НТВ и
РОССИЯ?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует включить в
каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля?
Какое место будет занимать команда "Arsenal" после сортировки данных по полю "забито" в
убывающем порядке?
1. 2
2. 3
3. 4
4. 1
№
1
2
3
4

команда
Chelsi
Arsenal
Manchester Un
Newcastle

Забито
16
24
12
26

пропущено
7
2
9
6

всего очков
9
22
3
20

Задание 2.
Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, телефон, образование, страна
проживания, оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы, дата проведения
соревнований, место работы, должность, количество детей, семейное положение, вид спорта,
ата последнего посещения врача, диагноз, занятое место, ИНН, домашний адрес.
Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Банк (получение
кредита)»?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ.
Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно
будет получить ответы на вопросы:
В какое время идут сериалы в четверг?
Какие программы о животных идут в субботу по каналу Культура?
Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует включить в
каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля?
Дана база данных телефонов предприятия.
Какое место займет запись "Самойлова", после сортировки данных по полю "Имя" в
возрастающем порядке?
1. 4
2. 1
3. 2
4. 3
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№

Фамилия

Имя

Должность

Номер телефона

1

Иванов

Сергей И.

завхоз

2-13

2

Орлов

Петр

инженер ТБ

1-25

3

Трошкин

Леонид В.

директор

2-22

4

Самойлова

Наталья Г.

секретарь

1-15

Н.

Задание 3.
Создание запроса. Запрос на выборку
Создать файл базы данных Akademik.mdb. С помощью конструктора подготовить таблицу
Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить таблицу данными, включив
следующие поля: ФИО, Дата рождения, Специализация, Пол, Год присвоения звания.
ФИО
Александрович А. И.

Дата
рождения
22.01.1906

Специализация
поэт

Пол

Год присвоения звания

м

1930

Амбросов А. Л.

16.06.1912 фитопатологвирусолог

м

1970

Аринчин М. И.

28.02.1914 физиолог

м

1966

Бабосов Е. М.

23.02.1931

м

1977

Бирич Т. В.

10.01.1905 офтальмолог

ж

1972

Бокуть Б. В.

27.10.1926 физик

м

1974

Бондарчик В. К.

01.08.1920 этнограф

м

1972

Будыка С. X.

17.03.1909 гидролог

м

1972

Гуринович Г. П.

26.04.1933

физик

м

1970

Иванов А. П.

29.12.1929 физик

м

1974

Каменская Н. В.

10.01.1914 историк

ж

1959

Комаров В. С.

29.01.1923 химик

м

1970

Кулаковская Т. Н.

17.02.1919 агрохимикпочвовед

ж

1969

Мацкевич Ю. Ф.

27.07.1911 языковед

ж

1969

Пилипович В. А.

05.01.1931 физик

м

1977

Сикорский В. М.

10.10.1923 историк

м

1972

Старобинец Г. Л

14.05.1910 химик

м

1969

Судник М. Р.

08.11.1910 языковед

м

1970

Ткачев В. Д.

19.02.1939 физик

м

1974

Хотылева Л. В.

12.03.1928 генетик

ж

1972

философ
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Шабуня К. И.

28.10.1912 историк

м

1969

Широканов Д. И.

20.05.1929 философ

м

1974

Для таблицы Члены-корреспонденты Академии наук
файла базы данных
Akademik.mdb с помощью запросов на выборку изменить порядок следования полей, сделать
невидимыми указанные поля, отсортировать записи по предложенному критерию, вывести
на экран записи, отвечающие данным условиям.
1. Открыть файл базы данных Akademik.mdb.

2. В списке Объекты выбрать Запросы и нажать кнопку Создать. В диалоговом окне
Новый запрос выбрать вариант Конструктор.
3. В диалоговом окне Добавление таблицы указать на таблицу Академики и нажать
кнопку Добавить, а затем кнопку Закрыть.
4. Выполнить отбор полей. Для этого из списка полей Академики двойным щелчком
разместить поля на бланке запроса в строке Поле.
5. На панели инструментов Конструктор запросов нажать кнопку Вид-Режим таблицы.
6. Вернуться в режим конструктора.
7. Установить критерии отбора для вывода на экран полей: ФИО, Специализация, Год
присвоения звания. Для этого на бланке в строке
8. Вывод на экран отключить флажки для полей: Дата рождения, Пол.
9. Перейти в режим таблицы. Убедиться, что видимыми остались только отобранные
поля.
10.Вернуться в режим конструктора.
10. Изменить порядок следования столбцов, переместив столбец Пол на второе место.
Для этого выделить столбец Пол и перетащить его в нужное место.
11. Вернуть видимость всем полям таблицы.
12. Отобрать записи, которые содержат информацию об академиках-женщинах. Для этого
в условии отбора в поле Пол ввести ж.
13. Упорядочить по возрастанию отобранные данные по значению поля Дата рождения.
Для этого на бланке запроса в строке Сортировка в поле Дата рождения выбрать
способ сортировки По возрастанию.
14. Просмотреть отобранные записи. Убедиться, что записи расположены в
возрастающем порядке значений поля Дата рождения.
15. Создать запросы для вывода на экран записей, отображающих информацию:
- об академиках-физиках;
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- об академиках-физиках и химиках;
- об ученых, получивших звание академика до 1970 года;
об академиках-философах и языковедах;
- обо всех академиках, кроме физиков.
Задание 4.
Создание запроса. Итоговый запрос.
В музее имеется коллекция старинных монет, когда-то имевших хождение в Беларуси.
Масса каждой монеты известна. Определить, сколько золота и серебра хранится в коллекции.
1. Создать файл базы данных Moneta.mdb.
Название
монеты

Страна

Материал

Масса

Денарий

Рим

серебро
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Дирхем
Дукат
Златник
Империал
Милиарисий
Полтинник
Полторак
Рубль
Солид

Восток
Италия
Русь
Россия
Византия
Россия
Речь Посполитая
Россия
Рим

серебро
золото
золото
золото
серебро
золото
серебро
серебро
золото

27,2
3,537
3,5
0,1
24,7
2,015
11,61
4,68
0,72

Сребренник
Талер
Третьяк
Трояк
Флорен

Россия
Польша, Чехия
Польша
Польша
Флоренция

серебро
серебро
серебро
серебро
золото

4,55
4,55
4,2
4
0,2

2. Подготовить итоговый запрос. Для этого открыть бланк запроса в конструкторе. На



панели инструментов Конструктор запросов нажать кнопку Групповые операции
.
3. Убрать слово Группировка в столбцах Название, Страна и для них же отключить флажки
Вывод на экран.
4. В столбце Масса в строке Групповая операция в списке выбрать функцию Sum.

5. Просмотреть результат в режиме таблицы. Убедиться, что задача решена.
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Задание 5.
Создание формы с помощью конструктора
Построить форму с помощью конструктора, источником данных которой является
таблица Монеты в файле базы данных Moneta.mdb.
1. Открыть файл базы данных Moneta.mdb.
2. С помощью конструктора построить форму следующего вида:

Для этого в диалоговом окне Монеты: база данных перейти на вкладку Формы. Нажать
кнопку Создать.
В диалоговом окне Новая форма выбрать вариант Конструктор, а в списке Выберите в
качестве источника данных таблицу или запрос выбрать Монеты. Нажать кнопку ОК.
В главном меню выбрать пункт Вид, а в нем команду Заголовки / примечание формы.
Нажать кнопку Панель элементов на панели инструментов Конструктор формы.
На панели элементов нажать кнопку Надпись и разместить объект Надпись в области
Заголовок формы. Вписать в надпись Старинные монеты.
Для изменения свойств Надписи в главном меню выбрать пункт Вид, в нем команду
Свойства, в диалоговом окне Раздел: заголовок формы изменить размер шрифта (14), цвет
текста — синий.
Нажать кнопку Поле аб на панели инструментов Панель элементов и разместить объект
Поле в Области данных.
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В надпись Поле1 ввести Название. В Текстовое поле указать данные из столбца
Название, для этого в свойствах поля выбрать вкладку Данные, в списке Данные выбрать
Название.
3. Аналогичные действия выполнить для оставшихся полей таблицы. Форма в режиме
конструктора должна принять вид:

4. С помощью кнопки Вид-Режим формы перейти в режим Формы. Просмотрите и
убедитесь, что форма имеет нужный вид и правильно отображает данные.
Просмотр объекта OLE с помощью формы
Подготовить карточки с изображением геометрических фигур и формулами для подсчета
площади этих фигур.
Фигура
Площадь
Треугольник

S = ah/2

Квадрат

S=а

Прямоугольник

S=аb

Параллелограмм

S = ah

Ромб

S = d1 d2 / 2

Трапеция

S = (a + b)h / 2

Круг

S=  r2

1. Запустить приложение Microsoft Access для создания новой базы данных.
2. Создать структуру таблицы в режиме конструктора.
Имя поля
Тип поля
Размер поля
Фигура

Текстовый

Рисунок

Поле объекта OLE

Площадь

Текстовый

15
15

Примечание: Поле Площадь можно также сделать типа Поле объекта OLE.
3. Поле Фигура сделать ключевым.
4. Перейти в режим таблицы и сохранить таблицу под именем Геометрические
фигуры.
5. Заполнить таблицу данными. Для заполнения поля Рисунок выбрать в главном меню пункт
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Вставка, в нем команду Объект. В диалоговом окне Вставка объекта из списка Тип объекта выбрать Рисунок Paintbrush. В окне графического редактора Paintbrush нарисовать соответствующую
фигуру. Для возврата в Microsoft Access в главном меню выбрать пункт Файл, а в нем команду
Выход и возврат в Геометрические фигуры: таблица.
Таблица примет вид:

6. Подготовить форму следующего вида:

7. Перейти в режим Формы. Форма примет следующий вид:
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8. Просмотреть карточки и убедиться, что задание выполнено правильно.
Задание 6.
Создание автоотчета.
1. На базе таблицы Монеты файла базы данных Moneta.mdb создать автоотчет
ленточного типа. ткрыть файл базы данных Moneta.mdb. Сделать активной таблицу
Монеты, на панели инструментов База данных открыть список Новый объект и выбрать в
нем Отчет.
2. В диалоговом окне Новый отчет выбрать вариант Автоотчет: ленточный и нажать
кнопку ОК.
3. Убедиться, что полученный отчет аналогичен представленному ниже.
Создание отчета с помощью мастера
На базе таблицы Члены-корреспонденты Академии наук Беларуси файла базы данных
Akademik.mdb создать отчет, который позволяет просмотреть сведения об ученых по специализации. Внутри каждой специализации фамилии ученых должны следовать в
алфавитном порядке.
1. Открыть файл базы данных Akademik.mdb.
2. Сделать активной таблицу Члены-корреспонденты Академии наук Беларуси, на
панели инструментов База данных открыть список Новый объект и выбрать в нем Отчет.
3. В диалоговом окне
Новый отчет выбрать вариант
Мастер отчета и нажать
кнопку ОК.
4. В диалоговом окне
Создание отчетов выбрать
поля для отчета (все, кроме
Пол).

Нажать кнопку Далее.
5. Добавить уровень группировки по Специализации.
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Нажать кнопку Далее.
Выбрать поле для сортировки ФИО, порядок сортировки По возрастанию и нажать кнопку
Далее.
Выбрать вид макета Ступенчатый и стиль Обычный.
Задать имя отчета Члены-корреспонденты и просмотреть созданный отчет. Фрагмент
отчета:

Задание 7.
Построение таблицы
Для выполнения задания используйте в качестве образца таблицу (рис. 1).

1. Ввести в ячейку А1 текст «Ведомость»
2. Ввести в ячейку А2 текст «учета посещений в поликлинике (амбулатории), диспансере,
консультации на дому»
3. Ввести в ячейку А3 текст «Фамилия и специальность врача»
4. Ввести в ячейку А4 текст «за»
5. Ввести в ячейку А5 текст «Участок: территориальный №»
6. Ввести в ячейку Е5 текст «цеховой №»
7. Создать шапку таблицы:

ввести в ячейку А7 текст «Числа месяца»

ввести в ячейку В7 текст «В поликлинике принято осмотрено- всего»

ввести в ячейку С7 текст «В том числе по поводу заболеваний»

ввести в ячейку Е7 текст «Сделано посещений на дому»
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ввести в ячейку F7 текст «В том числе к детям в возрасте до 14 лет включительно»
ввести в ячейку C8 текст «взрослых и подростков»
ввести в ячейку D8 текст «детей в возрасте до 14 лет включительно»
ввести в ячейку F8 текст «по поводу заболеваний»
ввести в ячейку G8 текст «профилактических и патронажных»
ввести в ячейку А9 текст «А»
пронумеровать остальные столбцы таблицы
8. Отформатировать шапку таблицы по образцу
Задание 8. Вычисления в таблицах. Формулы
1. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу, представленному на рис.
оставив пустыми ячейки I6:J9 в столбцах 9 и 10 таблицы.








- Расчет заработной платы с использованием формул
2. Введите в ячейку J6 формулу для подсчета Суммы к выдаче без учета налога: =G6+H6
3. Скопируйте формулу в ячейки диапазона J7:J14, обратите внимание на автоматические
изменения в формулах, происходящие при копировании
4. Введите формулу для расчета Налога (столбец 9) : =$E$3*(G6+H6)
5. Скопируйте формулу в ячейки диапазона I7:I14, обратите внимание на автоматические
изменения в формулах, происходящие при копировании
6. Измените формулу в ячейке J6: = G6+H6-I6
7. Скопируйте формулу в ячейки диапазона J7:J14, обратите внимание на автоматические
изменения в формулах, происходящие при копировании
8. Подсчитайте итоговые значения в ячейках G16, I16, J16, используя Автосумму
9. Подсчитайте среднее значение по столбцу Оклад в ячейке G18, используя Мастер
функций и функцию СРЗНАЧ (категория Статистические). Формула: = СРЗНАЧ (G6:G14)
10. Скопируйте формулу в ячейки I18 и J18, обратите внимание на автоматические
изменения в формулах, происходящие при копировании.
Задание 9. Построение диаграмм
1. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу, представленному на
рис.
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Таблица для построения диаграмм
2. По данным таблицы постройте диаграммы:
 круговую диаграмму первичной заболеваемости социально значимыми болезнями в г.
Санкт- Петербурге в 2010 году;
 гистограмму динамики изменения первичной заболеваемости населения социально
значимыми болезнями в г. Санкт- Петербурге в период 2006- 2010 гг.
 график динамики изменения первичной заболеваемости населения дизентерией в г.
Санкт- Петербурге в период 2006- 2010 гг.
Задание 10. Вычисления в таблицах. Формулы.
Использование формул, содержащих вложенные функции
1. Выполните построение и форматирование таблицы по образцу, представленному на
рис.

Таблица для определения результатов тестирования студентов
2. Используя логические функции, составьте формулу для автоматизированного
определения оценок студентов в соответствии с набранными баллами, исходя из
следующих условий:
- Каждому студенту предложено ответить на 100 вопросов. За каждый ответ начисляется
один балл.
- По итогам тестирования выставляются оценки по следующему критерию: от 90 до 100
баллов- оценка «отлично», от 75 до 89- «хорошо», от 60 до 74 – «удовл.», от 50 до 59«неудовл.» , до 49- «единица», менее 35- «ноль». В остальных случаях должно выводиться
сообщение «ошибка».
Перед выполнением расчетов составьте алгоритм решения задачи в графической форме.
3. Рассчитайте средний балл, установив вывод его значения в виде целого числа.
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4. Упорядочьте данные, содержащиеся в таблице, по убыванию набранных баллов.
5. Сравните полученные результаты с таблицей на рис.

Результат выполнения задания
4. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
1. Глущенко, В.В. Информационные технологии систем управления: учебное
пособие / В.В. Глущенко. – СПб.,2002.
2. Дружинин, Г.В. Расчеты систем и процессов при автоматизированном
управлении и проектировании (на примерах железнодорожного транспорта): учебное
пособие. / Г.В. Дружинин, Е.Е. Лукина, В.И. Панкратов. – М. : МИИТ, 1999. – 133 с.
3. Ерофеев, А.А. Информационные технологии на железнодорожном транспорте :
пособие по выполнению практических работ / А.А. Ерофеев, В.Г. Кузнецов. – Гомель, 2003.
4. Закорюкин, В.Б. Теория и
технология информационных процессов.
Информационные процессы в автоматизированных системах: учебное пособие / В.Б.
Закорюкин. – М., 1998.
5. Информационные технологии на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов
ж.-д. транспорта / Э.К. Лецкий, В.И. Панкратов, В.В. Яковлев [и др] ; под. ред. Э.К.
Лецкого, Э.С. Поддавшкина, В.В. Яковлева. – М. : УМК МПС России, 2000.
6. Информационные технологии управления / под редакцией проф. Г.А.
Титоренко. – М. Юнити, 2003.
7. Информационные технологии управления : учебное пособие / состав. Ю.М.
Черкасов, И.Ю. Арефьев, Н.А. Акатова [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2001.
8. Михайлов, А.В. Современные информационные технологии: техническая база,
функции, проблемы / А.В. Михайлов // Автоматика, связь, информатика. – 2001. – № 9.
9. Проектирование информационных систем на железнодорожном транспорте / под
ред. д-ра техн. наук, профессора Э.К. Лецкого. – М., 2003.
10. Советов, Б.Я. Информационные технологии / Б.Я. Советов, В.В.
Цехановский. – М.: Высшая школа, 2003.
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Целью СР обучающихся является формирование навыков и умений работать с
информацией, а так же у обучающихся необходимо развивать умение эффективно и
рационально организовать свою деятельность по выполнению задания методом
―погружения‖ в проблему. В результате этого происходит перестройка принимаемых
решений, совершенствуется навык моделирования содержания различного рода информации
на основе разработанного плана.
Основные задачи СР:
1) уметь пользоваться различными каталогами для поиска необходимой информации;
2) отбирать вербальную и невербальную информацию для выполнения заданий с точки
зрения целостности и достаточности;
3) оформлять аналитический отчет по итогам самостоятельной работы.
4) анализировать выбранную актуальную проблему
5) вычленять и формулировать противоречия;
6) определять оптимальные подходы к разрешению противоречий и проблемы;
7) делать адекватные выводы;
8) оформлять сложный по структуре аналитический отчет.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия, включает единицы содержания,
выделенные преподавателем для самостоятельного изучения.
Данные методические рекомендации позволят, во-первых, более продуктивно
организовать самостоятельную работу; во-вторых, эффективнее формировать навыки
самообразования; в-третьих, формировать навыки группового взаимодействия; в-четвертых,
«вывести» обучающихся на самостоятельное проектирование профессиональной
педагогической деятельности.
Уровни освоения
Признаки проявления освоения материала
учебного
материала
1. Пользоваться
различными
каталогами
для
поиска
Ознакомительный
необходимой информации;
2. Отбирать вербальную и невербальную информацию для
выполнения заданий с точки зрения целостности и достаточности;
1. Переводить вербальную информацию в невербальную
Репродуктивный
(знаково-символическую, графическую) и наоборот;
2. Оформлять аналитический отчет по итогам самостоятельной
работы;
3. Анализировать выбранную актуальную проблему;
4. Вычленять и формулировать противоречия;
1. Определять
оптимальные
подходы
к
разрешению
Продуктивный
противоречий и проблемы;
2. Делать адекватные выводы;
3. Отстаивать свою позицию при обсуждении подходов к
разрешению противоречий и проблемы;
4. Оформлять сложный по структуре аналитический отчет.
Общие и профессиональные 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.
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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 своей
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональных компетенций:
П.К.1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.
П.К.2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и строительных
работ, организовывать их приемку.
П.К.3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и конструкции
земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, верхнего строения пути.
ПК 4.1. Планировать работы структурного подразделения при технической эксплуатации,
обслуживании и ремонте пути, искусственных сооружений.
П.К.4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и
техническую документацию.
Тематический план и содержание самостоятельной работы
Тема
Содержание учебного материала:
Кол-во
самостоятельная работа обучающихся
часов
Раздел 1. Информация и информационные технологии
Тема 1.1. Общие понятия об
Самостоятельная работа № 1.
информационных системах
Выполнение заданий 3,4,5 блока
«Понятие
об
информации
и 1
информационных
технологиях» из
рабочей тетради.
Самостоятельная работа № 2.
Составление презентации на тему:
2
«Понятие
об
информации
и
информационных технологиях»
Самостоятельная работа № 3
Заполнение кроссворда (задание 3 из
рабочей тетради, блок «Понятие и 2
классификация
информационных
систем»)
Самостоятельная работа № 4
Заполнение таблицы (задание 2 из
рабочей тетради, блок «Структура 1
информационного процесса. Схемы
информационных процессов»)
Самостоятельная работа № 5
2
Подготовка письменного сообщения
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Тема 1.2. Системы управления
базами данных

Самостоятельная работа № 6
Тестирование (задание 3 из рабочей
тетради, блок
«Понятия автоматизированной
информационной системы»)
Самостоятельная работа № 7
Дополнение схемы (задание 1 из
рабочей тетради, блок
«Автоматизированные системы
управления (АСУ).»)
Самостоятельная
работа
№
8
Подготовка
доклада
на
тему
«Использование
информационных
технологий и систем для повышения
эффективности управления бизнеспроцессами организации»
Самостоятельная работа № 9
Решение задач (задание 3,4 из рабочей
тетради блок «Системы управления
базами данных»)
Самостоятельная работа № 10
Практическая работа (задание 5 из
рабочей тетради блок «Системы
управления базами данных»)
Самостоятельная работа № 11
Составление
глоссария
на
тему
«Системы управления базами данных»
Самостоятельная работа № 12
Составление презентации на тему
«Табличный редактор MS Excel»
Самостоятельная работа № 13
Решение задачи (задание 8, блок
«Системы управления базами данных» )

2

1

4

2

3

3

2

1

Самостоятельная работа № 13
Решение задачи (задание 9, блок 1
«Системы управления базами данных» )
Самостоятельная работа № 14
Решение задачи (задание 10, блок 1
«Системы управления базами данных» )
Самостоятельная работа № 15
Подготовка к опросу по теме «Создание
рабочих книг с использованием
разнородной информации,
1
редактирование и форматирование
данных в табличном редакторе
Microsoft Excel»
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Самостоятельная работа № 16
Подготовка к контрольной работе
Раздел 2. Информационные ресурсы в профессиональной деятельности
Тема 2.1. Сети передачи данных на
Самостоятельная работа № 17
железнодорожном транспорте
Подготовка к опросу (задание 1,
рабочая тетрадь блок «Сети передачи
данных на железнодорожном
транспорте»)

1

2

Самостоятельная работа № 18
Подготовка конспекта

2

Самостоятельная работа № 19
Подготовка информационного
сообщения на тему «Информационные
ресурсы»

2

Самостоятельная работа № 20
Подготовка презентации на тему
2
«Локальные и глобальные
компьютерные сети»
Тема 2.2.
Самостоятельная работа № 21
Автоматизированные
Подготовить отчет (задание 1, рабочая
информационно-управляющие
тетрадь блок «Автоматизированные 2
системы
на
железнодорожном информационно-управляющие системы
транспорте
на железнодорожном транспорте»)

Тема 2.3. Автоматизированные
рабочие места

Самостоятельная работа № 22
Подготовить
конспект
на
тему
«Информация как ресурс управления.
Обеспечивающая и функциональная
части АСУ»
Самостоятельная работа № 23
Подготовить информационное
сообщение на тему «Изучение
информационно-управляющей системы
АСУ – путь»
Самостоятельная работа № 24
Подготовить презентацию на тему
«Информационно-управляющая
система АСУ – ИССО»
Самостоятельная работа № 25
Подготовить отчет по выполненной
работе (задание 4, рабочая тетрадь блок
«Автоматизированные информационноуправляющие системы на
железнодорожном транспорте» )
Самостоятельная работа № 26
Подготовить
конспект
на
тему
«Подразделения дистанции пути – их
информационные потоки»

2

2

2

1

2
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Самостоятельная работа № 27
Подготовить отчет о проделанной
работе (задание 1, рабочая тетрадь блок 2
«Автоматизированные
рабочие места»)
Самостоятельная работа № 28
Подготовиться к контрольной работе и 2
дифференцированному зачету
Итого:
53
Формы контроля и оценивания различных видов работ
Оценка подготовки к практической работе, опрос
Критерии оценки:
Оценка

Уровень
освоения

3

допустимый

4

оптимальный

5

высокий
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Характеристика уровня
Обучающийся усвоил основное содержание учебного
материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
материал излагает не всегда последовательно;
допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
Обучающийся дает полный и правильный ответ;
незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении
изученного материала,
определения понятий неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов;
материал излагает последовательно, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Обучающийся умеет последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий;
при ответе не повторять дословно текст учебника;
излагать материал экономическим языком.

Оценка составления конспекта
Критерии оценки:
Уровень
Оценка
освоения
3

допустимый

4
оптимальный

5

высокий

Характеристика уровня
Конспект выполнен не в с соответствии с требованиями к логике
изложения, последовательности.
Текст представлен цитатами. Отсутствуют примеры. Допускаются 2
неточности или 3 небрежности в оформлении.
На выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель).
Конспект выполнен в соответствии с требованиями к оформлению:
записи краткие, логичные, последовательные.
Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. Не
приведены примеры.
Работа сдана в срок.
Конспект выполнен в соответствии с требованиями: записи краткие,
логичные, последовательные. Приведены примеры. Учащийся
выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более
одного недочета. Работа сдана в срок.
Оценка решения задач

Критерии оценки:
Уровень
Оценка
освоения
3
допустимый

4
оптимальный
5
высокий

Характеристика уровня
Учащийся правильно выполнил не менее половины работы или
допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой
ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при
наличии четырех-пяти недочетов.
На выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель).
Учащийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: не
более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более
двух недочетов. Работа сдана в срок.
Учащийся выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не
более одного недочета. Работа сдана в срок.

Оценка за письменную работу
Критерии оценки:
Эссе оценивается на 5 баллов, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа;
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Эссе оценивается на 4 балла, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий
в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются);
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3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Эссе оценивается на 3 балла, если:
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы,
проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо связана с
раскрытием проблемы
Оценка выполненных решений, опрос
Требования к работе по решению задач:
По итогам выполнения обучающийся должен представить:
Выполненные решения как минимум 2-х любых задач
В процессе выполнения работы обучающийся сможет:
 ответить на контрольные вопросы практической работы
 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
 анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы.
 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Критерии оценки:
Решение задач
оценивается на 5 баллов, если:
Задачи решены верно, допускаются неточности или ошибки в вычислениях;
оценивается на 4 баллов, если:
В решении задачи допущены ошибки, но алгоритм решения в целом верен
оценивается на 3 балла, если:
Алгоритм решения имеет существенные ошибки, но большая часть заданий выполнена в
целом верно
оценивается на 2 балла, если:
Задачи решены не верно
Оценка составления кроссворда
Критерии оценки:
Уровень
Оценка
Характеристика уровня
освоения
допустимый
Кроссворд содержит 10-15 слов. Кроссворд содержит
3
смысловые и грамматические ошибки. Допускаются 2
неточности или 3 небрежности в оформлении кроссворда. На
выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель).
Кроссворд содержит 15-20 слов. Кроссворд не содержит
4
оптимальный смысловых и грамматических ошибок. Допускаются 2
неточности или 3 небрежности в оформлении кроссворда.
Работа сдана в срок.
Кроссворд содержит более 20 слов. Кроссворд не содержит
5
высокий
смысловых и грамматических ошибок. Работа оформлена
эстетично и аккуратно. Работа сдана в срок.
Оценка составления глоссария
Критерии оценки:
Уровень
Оценка
освоения
348

Характеристика уровня

3

допустимый

4
оптимальный

5
высокий

Глоссарий содержит 5-7 слов. Глоссарий содержит смысловые
и грамматические ошибки. Допускаются 2 неточности или 3
небрежности в оформлении кроссворда. На выполнение
работы затрачено много времени (более 2 недель).
Глоссарий содержит 7-10 слов. Глоссарий не содержит
смысловых и грамматических ошибок. Допускаются 2
неточности или 3 небрежности в оформлении кроссворда.
Работа сдана в срок.
Глоссарий содержит более 10 слов. Глоссарий не содержит
смысловых и грамматических ошибок. Работа оформлена
эстетично и аккуратно. Работа сдана в срок.
Оценка информационного сообщения

Критерии оценки:
Уровень
Оценка
освоения
3
допустимый

4
оптимальный

5
высокий

Характеристика уровня
Сообщение не соответствует плану. Отсутствует новизна. На
выполнение работы затрачено много времени (более 2 недель).
Докладчик не может четко ответить на вопросы
Сообщение выполнено в соответствии с требованиями к
оформлению: записи краткие, логичные, последовательные.
Присутствует новизна. В сообщении имеются схемы, или
иллюстрации. Работа сдана в срок. Докладчик отвечает на
большинство вопросов. Владеет понятийным аппаратом. Не
может оценить эффективность
Сообщение выполнено в соответствии с требованиями: записи
краткие, логичные, последовательные. Присутствует новизна. В
сообщении имеются схемы, или иллюстрации. Работа сдана в
срок. Докладчик отвечает на все вопросы. Владеет понятийным
аппаратом. Докладчик может оценить эффективность

Оценка за выполнение сценария к подготовке презентации
Критерии оценки:
Уровень
Оценка
Характеристика уровня
освоения
допустимый
Сценарий не полностью соответствует плану. Отсутствуют
3
требуемые составные части содержания. Обучаемый не может
четко ответить на вопросы.
Сценарий полностью соответствует плану. Некоторые слайды
не наполнены информацией. Сценарий выполнен в
4
оптимальный соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие,
логичные, последовательные. Присутствует новизна. В
сценарии имеются схемы, или иллюстрации. Работа сдана в
срок. Обучаемый отвечает на большинство вопросов. Владеет
понятийным аппаратом.
Сценарий полностью соответствует плану. Все слайды
наполнены информацией. Сценарий выполнен в соответствии с
5
высокий
требованиями к оформлению: записи краткие, логичные,
последовательные. Присутствует новизна. В сценарии имеются
схемы, или иллюстрации. Работа сдана в срок. Обучаемый
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отвечает на большинство вопросов. Владеет понятийным
аппаратом.
Оценка за выполнение доклада
Критерии оценки:
Уровень
Оценка
освоения

Характеристика уровня

Доклад не соответствует плану. Отсутствуют схемы, таблицы
3
допустимый
или иллюстрации. Допускаются 2 неточности или 3
небрежности в оформлении. На выполнение работы затрачено
много времени (более 2 недель). Докладчик не может четко
ответить на вопросы
Доклад выполнен в соответствии с требованиями к
4
оформлению: записи краткие, логичные, последовательные.
оптимальный Допускаются 2 неточности или 3 небрежности в оформлении. В
докладе имеются схемы, таблицы или иллюстрации. Работа
сдана в срок. Докладчик отвечает на большинство вопросов.
Владеет понятийным аппаратом.
Доклад выполнен в соответствии с требованиями: записи
5
краткие, логичные, последовательные. Учащийся выполнил
высокий
работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного
недочета. В докладе имеются схемы, таблицы или
иллюстрации. Работа сдана в срок. Докладчик отвечает на все
вопросы. Владеет понятийным аппаратом.
Рекомендуемая литература
Основные источники:
Учебно-методический комплект:
1. Богомолова О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. – М.:
БИНОМ Лаборатория знаний, 2007.
2. Колмыкова Е.А. Информатика:
учебное пособие для студ.
учреждений
средн.проф.образования / Е.А. Колмыкова, И.А. Кумскова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2014. – 416 с.
3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Г.К. Селевко. М. : НИИ
школьных технологий (Серия «Энциклопедия образовательных технологий»), 2006. – 2 т. ; –
2000 экз.
4. Тулупов Л.П., Лецкий Э.К. Управление и информационные технологии на
железнодорожном транспорте. М.: Маршрут, 2005.
5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11
классов. – М.: Бином, 2007.
Цифровые образовательные ресурсы:
1.
Угринович Н.Д. Компьютерный практикум на CD-ROM. – М.: БИНОМ Лаборатория
знаний, 2008.
2.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru.
Дополнительные источники:
1.
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002. М.: ОЛМАПРЕСС, 2002.
Интернет-ресурсы:
www.zavuch.info.ru
www.uchportal.ru
www.openclass.ru
www.school.edu.ru
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Заключение
Информационные технологии - один из самых изменяющихся предметов в курсе
обучения. Причиной этого является обновление информационно-коммуникационных
технологий и их совершенствование.
В связи с этим преподаватель тоже должен усовершенствоваться, обновлять свои
знания, разрабатывать более новые учебные программы. Педагог, концентрируясь на тех
сведениях, которые потребуются обучающимся в реальной жизни, и, используя методически
правильные приемы обучения, должен найти правильное соотношение между огромными
ресурсами информации и ограниченным количеством учебных часов.
Обеспечение студентов учебно-методическим комплексом поможет усвоить новый
материал, дифференцировать, индивидуализировать обучение, совершенствовать контроль и
самоконтроль, высвободить время для творческой, исследовательской работы, а значит,
повысить эффективность учебного процесса.
Разработанный учебно-методический комплекс «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» призван помочь студентам научиться применять в
мышлении различные логические операции, научиться мыслить логически правильно и
избегать запутанности аргументов. Студенту важно уметь применять знание основ
информационных технологий в нестандартных ситуациях реальной жизни и выборе
правильных решений.
В разработанном учебном методическом комплексе созданы условия для введения
студентов в мир профессиональных информационных технологий, что позволяет получить
знания и умения для использования их в практической деятельности.
Учебно-методический комплекс помогает преподавателю правильно построить свою
педагогическую деятельность и эффективно организовать процесс обучения.
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