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1. Общие положения  

 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» отно-

сится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высше-

го образования 35.03.01 – Лесное дело (профиль - Лесное дело).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.   
 Профессиональный стандарт «Мастер питомника» (утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 27 июня 2018 г. N 423н). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» (уровень бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 706 от 26.07.2017; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.03.01 – Лесное дело (профиль - Лесное дело), подготовки бакалавров по очной и заоч-

ной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.01 – Лесное дело (профиль - Лесное де-

ло) осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 
Целью дисциплины является подготовка бакалавров для умения осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для реше-

ния типовых задач в лесном хозяйстве на основе знаний основных законов математиче-

ских и естественных наук с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ информационных технологий и систем; 

- ознакомление и овладение современными информационными технологиями и 

техническими средствами; 

- приобретение навыков самостоятельного решения производственных и научных 

лесохозяйственных задач с применением информационных технологий. 

Изучение материала на лекциях и практических занятиях (включая самостоятель-

ные занятия) позволяет студентам овладеть навыками, необходимыми в практической де-

ятельности специалиста. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их приме-

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71155884/#0
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нение в профессиональной деятельности. 

 ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; техни-

ческие и программные средства реализации информационных процессов; программ-

ное обеспечение и технологии программирования; 

 принципы построения алгоритмов решения типовых задач профессиональной дея-

тельности; сферы использования автоматизированных систем в лесном хозяйстве, 

основные учетные категории, используемые на практике 

  основные законы математических наук; 

  основные законы естественных наук; 

  основы использования информационно-коммуникационных технологий;  

  особенности процессов информатизации; основные положения современных тео-

рий информационного общества; основные закономерности развития информацион-

ного общества;  

уметь: 

 выбирать методы и средства для решения типовых задач профессиональной дея-

тельности; 

  выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии для реше-

ния задач профессиональной деятельности 

  работать на персональных компьютерах с автоматизированными системами и 

уметь применять существующие автоматизированные системы при решении кон-

кретных научных и производственных задач;  

  анализировать проблему, выдвигать гипотезы и находить возможные пути ее ре-

шения;  

  приобретать новые знания, используя современные информационные и образова-

тельные технологии;  

  соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе за-

щиты государственной тайны; эксплуатировать современное электронное оборудо-

вание и информационно-коммуникационные технологии;   

владеть навыками: 

 самостоятельного решения типовых задач профессиональной деятельности с уче-

том знаний основных законов математических наук; 

  самостоятельного решения типовых задач профессиональной деятельности с уче-

том знаний основных законов естественных наук; 

  применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

  методами анализа в области лесного хозяйства с привлечением средств новых ин-

формационных технологий;  

  работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне;  

  методами определения перспектив развития информационных технологий и ин-

формационных систем в предметной области;  

  способами оформления результатов с использованием возможностей информаци-

онных технологий,  

  основами работы с методической и научно-технической литературой. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам, формируемым участниками 

образовательных отношений. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Информатика  

Моделирование экосистем 

Таксация леса 

Основы научных исследо-

ваний 

Современные технологии в 

лесном комплексе 

 

Лесоустройство 

Государственная инвен-

таризация лесов 

Нормативно-справочные 

материалы таксации ле-

сов 

Проектирование лесохо-

зяйственных и санитар-

но-оздоровительных ме-

роприятий 

Государственный лесной надзор 

Инвентаризация лесного фонда 

Выпускная квалификационная 

работа 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 50,25 16,25 

лекции (Л) 16 4 

практические занятия (ПЗ) 34 - 

лабораторные занятия (ЛЗ) - 12 

контрольная работа (РКР) -  

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 57,75 91,75 

изучение теоретического курса  30 30 

подготовка к текущему контролю 10 49,75 

подготовка к промежуточной аттестации 11,65 12 

выполнение контрольной работы -  

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                                     3/108 3/108 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-
ем отведенного на них количества  

6. академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Предмет, структура и 

задачи дисциплины 
1  - 1 2 

2 Информация, инфор-

мационные системы и 

технологии 

1  - 1 2 

3 Технические средства 

информационных си-

стем 

2 2 - 4 6 

4 Программное обеспе-

чение. Базовые про-

граммные средства ин-

формационных систем 

4 10 - 14 10 

5 Локальные и глобаль-

ные компьютерные се-

ти (КС). Защита ин-

формации в сетях 

2 2 - 4 10 

6 Информационное 

обеспечение лесного 

хозяйства 

6 20 - 48 10 

Итого по разделам: 16 34 - 50 40 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 
х х х х 11,65 

Промежуточная аттестация    0,25 - 

Всего 108 

 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Предмет, структура и 

задачи дисциплины 
0,5 - - 0,5 6 

2 Информация, инфор-

мационные системы и 

технологии 

- - - - 6 

3 Технические средства 

информационных си-

стем 

- - - - 
10 
 

4 Программное обеспе-

чение. Базовые про-

граммные средства ин-

формационных систем 

- - - - 10 

5 Локальные и глобаль-

ные компьютерные се-

ти (КС). Защита ин-

- - - - 10 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

формации в сетях 

6 Информационное 

обеспечение лесного 

хозяйства 

3,5 - 12 15,5 37,75 

Итого по разделам: 4 - 12 16 79,75 

Контрольная работа - - -  - 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации 
х х х х 12 

Промежуточная аттестация 

(ПА) 
- - - 0,25 - 

Выполнение контрольной 

работы 
     

Всего 108 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

1. Предмет, структура и задачи дисциплины. 

Предмет, задачи, структура и контрольные мероприятия дисциплины. Взаимосвязь 

«Информационного обеспечения в лесном деле» с другими специальными дисциплинами. 

2. Информация, информационные системы и технологии.  

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработ-

ки и накопления информации. Информационные системы и их классификации. Информа-

ционные технологии, их цели, особенности и инструментарий.  

3. Технические средства информационных систем. 

Логические принципы Неймана. Классификация и устройство компьютеров. 

Структура современных персональных компьютеров. Общий обзор технических средств. 

4. Программное обеспечение. Базовые программные средства информационных си-

стем.  

Общая характеристика программного обеспечения. Системное и прикладное про-

граммное обеспечение. Базовая система ввода-вывода (BIOS) как составная часть аппа-

ратных средств и программный модуль ОС. Операционные системы (ОС) и их основные 

функции. Классификации ОС по числу одновременно выполняемых задач, по числу одно-

временно работающих пользователей, по числу занятых процессоров. Краткая характери-

стика существующих ОС. 

Текстовые редакторы и процессоры. Обзор основных текстовых процессоров: 

Microsoft Word, OpenOffice Writer, LibreOffice Writer. Настольные издательские системы. 

Табличные процессоры. Обзор основных табличных процессоров: Microsoft Excel, 

OpenOffice Calc, LibreOffice Calc. Графические редакторы. Обзор основных графических 

редакторов: Corel DRAW, Adobe Photoshop, GIMP. Программы подготовки презентаций. 

Обзор основных программ для создания презентаций: Microsoft PowerPoint, LibreOffice 

Impress, Prezi. Системы управления базами данных (СУБД). Классификации СУБД. Обзор 

основных СУБД: Microsoft Access, Paradox, MS SQL Server, MySQL. 

5. Локальные и глобальные компьютерные сети (КС). Защита информации в се-

тях. 

Общие подходы к технологии построения КС. Основы осуществления коммуника-

ции в КС. Сетевой сервис и стандарты. Защита информации в КС. 

6. Информационное обеспечение лесного хозяйства. 

Организационная структура управления лесами в РФ и информационные потоки. 

Источники предоставления информации в лесном хозяйстве. Применение информацион-

ных технологий и систем в лесном хозяйстве: группы автоматизированных систем, рас-

пределение прикладных программ по предметным областям лесной отрасли. Применение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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геоинформационных систем в лесном хозяйстве и в лесоводственно-таксационных иссле-

дованиях. 

 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№  
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Тема 3. Технические средства инфор-

мационных систем  

практическая работа 2 - 

1 Тема 4. Программное обеспечение. Ба-

зовые программные средства информа-

ционных систем  

практическая работа 10 - 

2 Тема 5. Локальные и глобальные ком-

пьютерные сети (КС). Защита инфор-

мации в сетях 

практическая работа 2 - 

3 Тема 6. Информационное обеспечение 

лесного хозяйства 

практическая работа 20 12 

Итого часов: 34 12 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№  Наименование раздела дисциплины (моду-

ля) 

Вид самостоя-

тельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Предмет, структура и задачи дисциплины подготовка к 

опросу 
2 6 

2 Информация, информационные системы и 

технологии 

подготовка к 

опросу 
2 6 

3 Технические средства информационных си-

стем 

подготовка к 

опросу 
6 10 

4 Программное обеспечение. Базовые про-

граммные средства информационных систем 

подготовка к 

опросу 
10 10 

5 Локальные и глобальные компьютерные се-

ти (КС). Защита информации в сетях 

подготовка к 

опросу 
10 10 

6 Информационное обеспечение лесного хо-

зяйства 

подготовка к 

опросу 
10 37,75 

 Итого по разделам   50 79,75 

 Выполнение контрольной работы  - - 

 Подготовка к промежуточной аттестации  11,65 12 

Итого: 57,75 91,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Основная литература   

1 Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти : учебное пособие / составитель И. А. Сергеева. — Кемеро-

во : Кузбасская ГСХА, 2019. — 106 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143011 (дата обращения: 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://e.lanbook.com/book/143011
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

28.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Информационные технологии в лесном хозяйстве / В. Л. Чер-

ных, М. В. Устинов, М. М. Устинов, Д. М. Ворожцов. — Йош-

кар-Ола : ПГТУ, 2009. — 144 с. — ISBN 978-5-8158-0681-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/39600 (дата обра-

щения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

2009 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

3 Ламонина, Л. В. Информационные технологии: практикум : 

учебное пособие / Л. В. Ламонина, Т. Ю. Степанова. — Омск : 

Омский ГАУ, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-89764-832-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/129434 (дата об-

ращения: 28.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей. 

2019 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

4 Родионова, Т. Е. Информационные технологии обработки дан-

ных : учебное пособие / Т. Е. Родионова. — Ульяновск : Ул-

ГТУ, 2020. — 113 с. — ISBN 978-5-9795-2017-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165028 (дата обраще-

ния: 28.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

2020 Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных 
1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Ре-

жим доступа: http://www.gks.ru/     

2. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

3. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

4. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесной 

план Свердловской области на 2009-2018 гг.. (https://forest.midural.ru/article/show/id/97).  

5. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Лесохо-

зяйственные регламенты лесничеств Свердловской области: 

(https://forest.midural.ru/document/categor). 

6. Интерактивная карта «Леса России» (http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/ ); 

7. Публичная кадастровая карта (https://rosreestrmap.ru/?zoom=14 ). 

https://e.lanbook.com/book/39600
https://e.lanbook.com/book/129434
https://e.lanbook.com/book/165028
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://geo.roslesinforg.ru:8282/#/
https://rosreestrmap.ru/?zoom=14
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Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «Лесной кодекс» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 04.02.2021). 

3. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Приказ Минприроды России от 29.03.2018 N 122 (ред. от 12.05.2020) "Об утвер-

ждении Лесоустроительной инструкции" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2018 

N 50859). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

УК-1 Способен осуществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения по-

ставленных задач; 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету с оценкой  

Текущий контроль: 

практические работы, опрос. 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету с оценкой  

Текущий контроль: 

практические работы, опрос. 

ОПК-4 Способен реализовывать современ-

ные технологии и обосновывать их приме-

нение в профессиональной деятельности. 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету с оценкой  

Текущий контроль: 

практические работы, опрос.. 

ОПК-7 Способен понимать принципы рабо-

ты современных информационных техноло-

гий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Промежуточный контроль: контрольные 

вопросы к зачету с оценкой  

Текущий контроль: 

практические работы, опрос. 

 

  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете с оценкой  (промежуточный 

контроль формирования компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7) 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана сово-

купность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения те-

мы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражаю-

щая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстриру-

ется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагиро-

вать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводя-

щих» вопросов;  
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 
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раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их су-

щественных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Уме-

ние раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформле-

ние требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно – студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может испра-

вить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  
  

 

Критерии оценивания практических работ (текущий контроль формирования 

компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7): 

отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками ответил 

на все контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

Критерии оценивания устных ответов на опросе (текущий контроль формиро-

вания компетенций УК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7): 

отлично: выполнены все задания, обучающийся четко и без ошибок ответил на все 

контрольные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, обучающийся без с небольшими ошибками ответил 

на все контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, обучающийся ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно зада-

ния, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену (очн.) (промежуточный контроль) 

 

1. Информация и ее свойства. Адекватность информации.  

2. Информационная система. Классификации информационных систем.  

3. Информационная технология. Основные принципы компьютерных информацион-

ных технологий. 

4. Классификация и устройство компьютеров.  

5. Структура персональных компьютеров. 

6. Системное программное обеспечение ЭВМ.  

7. Операционные системы. Классификация ОС. 

8. Характеристика существующих ОС. 

9. Понятие файла и файловой системы.  

10. Текстовые редакторы и процессоры.  

11. Основные понятия и приемы создания и работы с документом в текстовом процес-

соре MS Word.  

12. Табличные процессоры. Электронные таблицы.  
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13. Графические редакторы. 

14. Программы подготовки презентаций. Основные понятия и приемы работы в MS 

Power Point. 

15. Компьютерные вирусы.  

16. Методы защиты информации в компьютерных сетях. 

17. Информационные технологии в лесном хозяйстве.  

18. Основные источники информации о лесах. 

19. Мобильные приложения для определения высоты.  

20. Мобильные приложения-дальномеры.  

21. Использование беспилотных летающих аппаратов в лесном хозяйстве. 

22. Использование навигаторов в лесном хозяйстве. 

23. Программы, используемые при отводе делянок. 

24. Программы, используемые для материально-денежной оценки лесосек. 

25. Веб-картография и навигация. Примеры программных продуктов. 

26. Основные понятия и приемы работы в навигационной программе SAS.Планета. 

27. Приемы работы в сервисе Googl.Earth, варианты использования для целей лесного 

хозяйства. 

28. Системы раннего обнаружения лесных пожаров. 

 

Контрольные вопросы к зачету с оценкой (заочн.) (промежуточный контроль) 

 

1. Информация и ее свойства. Адекватность информации.  

2. Информационная система. Классификации информационных систем.  

3. Информационная технология. Основные принципы компьютерных информацион-

ных технологий. 

4. Текстовые редакторы и процессоры.  

5. Табличные процессоры. Электронные таблицы.  

6. Графические редакторы. 

7. Программы подготовки презентаций.  

8. Методы защиты информации в компьютерных сетях. 

9. Информационные технологии в лесном хозяйстве.  

10. Основные источники информации о лесах. 

11. Мобильные приложения для определения высоты.  

12. Мобильные приложения-дальномеры.  

13. Использование беспилотных летающих аппаратов в лесном хозяйстве. 

14. Использование навигаторов в лесном хозяйстве. 

15. Программы, используемые при отводе делянок. 

16. Программы, используемые для материально-денежной оценки лесосек. 

17. Веб-картография и навигация. Примеры программных продуктов. 

18. Основные понятия и приемы работы в навигационной программе SAS.Планета. 

19. Приемы работы в сервисе Googl.Earth, варианты использования для целей лесного 

хозяйства. 

20. Системы раннего обнаружения лесных пожаров. 

 

Вопросы к опросу (текущий контроль)   

 

1. Поясните понятие «информация». 

2. Свойства информации.  

3. Информационная система.  

4. Классификации информационных систем.  

5. Информационная технология. 

6. Операционные системы.  
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7. Характеристика существующих операционных систем. 

8. Понятие файла и файловой системы.  

9. Текстовые редакторы и процессоры.  

10. Основные понятия и приемы создания и работы с документом в текстовом про-

цессоре MS Word.  

11. Табличный процессор MS Excel.  

12. Программа подготовки презентаций MS Power Point. 

13. Информационные технологии в лесном хозяйстве.  

14. Основные источники информации о лесах. 

15. Мобильные приложения для определения высоты.  

16. Мобильные приложения-дальномеры.  

17. Использование беспилотных летающих аппаратов в лесном хозяйстве. 

18. Использование навигаторов в лесном хозяйстве. 

19. Программы, используемые при отводе делянок. 

20. Программы, используемые для материально-денежной оценки лесосек. 

21. Веб-картография и навигация. Примеры программных продуктов. 

22. Основные понятия и приемы работы в навигационной программе SAS.Планета. 

23. Приемы работы в сервисе Googl.Earth, варианты использования для целей лес-

ного хозяйства. 

24. Системы раннего обнаружения лесных пожаров. 

 

Примеры практических работ (текущий контроль)   

 

Практическая работа «Проведение лесоводственно-таксационных исследова-

ний в табличном редакторе MS EXCEL» 

 

Цель работы: Изучить возможности применения табличного редактора MS Excel для це-

лей лесоводственно-таксационных исследований.  

 

Задание 1. Применение условного форматирования для визуализации выборок 

в исходных данных 

1. Запустите табличный редактор Microsoft Excel. 

2. Переименуйте лист на название «Категории земель». 

3. Наберите на листе «Категории земель» таблицу по образцу: 

№ п/п Категория лесных земель Площадь, га Процент заня-

той террито-

рии, % 

1 Насаждения естественного происхождения 9000  

2 Лесные культуры 200  

3 Вырубки 1090  

4 Гари 20  

5 Буреломы и ветровалы 10  

6 Прогалины и пустыри 10  

7 Погибшие насаждения 3  

 ИТОГО   

 

4. Условное форматирование – это наложение определенного формата на ячейку 

при выполнении заданного условия. Такое форматирование удобно и наглядно, например, 
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для анализа большого массива данных. Для задания условного форматирования надо вы-

делить блок ячеек и выбрать команду Главная – Стили –Условное форматирование. В от-

крывшемся меню (рис. 1) для задания определенного правила выделения ячеек можно вы-

брать пункты Правила выделения ячеек или Правила отбора первых и последних значений 

и задать необходимые условия.  

 

Рис. 1 – Окно выбора типа условного форматирования. 

5. Либо создать свое правило отбора ячеек, использовав пункт Создать правило. 

Также ячейки со значениями могут быть выделены: 

- цветовыми гистограммами (Условное форматирование-Гистограммы) – отображение в 

ячейке горизонтальной полоски длиной, пропорциональной числу в ячейке; 

- цветовыми шкалами (Условное форматирование – Цветовые шкалы) – задание фона 

ячеек градиентной заливкой с оттенком, зависящим от числового значения. (Например, 

при задании трехцветной заливки для значений меньше среднего применяется красный 

цвет фона, для средних – желтый, для больших – зеленый. Причем для заливки фона кон-

кретной ячейки применяется свой оттенок цвета); 

- значками (Условное форматирование – Наборы значков) – вставка в ячейки определен-

ных значков в зависимости от процентных значений в ячейках. (При задании этого вида 

форматирования процентная шкала от 0 до 100% разбивается на 3 равные части для набо-

ра из трех значков, на 4 – для четырех и т. д. и для каждой части процентной шкалы 

назначается свой значок). 

6. Для проверки, редактирования, создания и удаления правил полезно использо-

вание Диспетчера правил условного форматирования, вызываемого командой Главная – 

Стили – Условное форматирование – Управление правилами. 

7. Для удаления наложенных на ячейки правил условного форматирования можно 

использовать команду Главная – Редактирование – Очистить –Очистить форматы (бу-

дет удалено условное форматирование и другие параметры форматирования ячейки), либо 

Главная – Стили – Условное форматирование – Удалить правила (будет удалено только 

условное форматирование). 
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8. В таблице «Категории земель» для значений в столбце «Площадь, га», кроме 

строки «ИТОГО», задайте условное форматирование: больше 1 000, зеленая заливка и 

темно-зеленый текст. 

Задание 2. Использование формул и встроенных функций 

1. В ячейку С9, в строку «ИТОГО» столбца «Площадь, га», вставьте встроенную 

функцию суммирования значений данного столбца.  

2. В ячейку D2 столбца «Процент занятой территории, %» введите формулу рас-

чета процента территории от значения общей площади в строке «ИТОГО». 

3. Используя автозаполнение вставьте формулу во все строки столбца «Процент 

занятой территории, %», кроме строки «ИТОГО». Для этого с помощью маркера автоза-

полнения (крестика в нижнем правом углу активной ячейки) «растяните» формулу ячейки  

D2 в нижние ячейки. 

4. В ячейку D9, строку «ИТОГО» столбца «Процент занятой территории, %», 

вставьте встроенную функцию суммирования значений данного столбца.  

5. Чтобы выявить ошибки при создании формул, можно отобразить зависимости 

ячеек. Зависимости используются для просмотра на табличном поле связей между ячей-

ками с формулами и ячейками со значениями, которые были задействованы в данных 

формулах. Зависимости отображаются только в пределах одной открытой книги. При со-

здании зависимости используются влияющие ячейки и зависимые ячейки. Влияющая 

ячейка – это ячейка, которая ссылается на формулу в другой ячейке. Зависимая ячейка – 

это ячейка, которая содержит формулу. Чтобы отобразить связи ячеек, нужно выбрать ко-

манды Влияющие ячейки или Зависимые ячейки панели Зависимости формул вкладки 

Формулы. Чтобы не отображать зависимости, примените команду Убрать стрелки на 

этой же панели. 

6. Для ячейки D2 столбца «Процент занятой территории, %» отобразите влияю-

щие и зависимые ячейки. 

Задание 3. Заполнение таблицы «Характеристики деревьев» 

1. Со станицы дисциплины в ЭИОС УГЛТУ скачайте файл «Характеристики де-

ревьев.xlsx». 

2. Скопируйте таблицу данных в свой файл на новый Лист и переименуйте его на 

«Характеристики деревьев».  

3. С помощью автозаполнения заполните первый столбец таблицы «№ дерева» по 

порядку номерами от 1 до 23. Для этого надо выделить первые две ячейки столбца со зна-
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чениями 1 и 2 и с помощью маркера автозаполнения (крестика в нижнем правом углу 

нижней активной ячейки) «растяните» формулу в нижние ячейки. 

Задание 4. Создание диаграмм 

1. Диаграмма – это способ наглядного представления информации, заданной в ви-

де таблицы чисел. Демонстрация данных с помощью диаграмм является более наглядной 

и эффективной для восприятия. 

2. Диаграммы строятся на основе данных, содержащихся на рабочем листе. Диа-

граммы в Excel динамические, т. е. автоматически обновляются после изменения данных, 

на основе которых построены. Диаграмма может быть размещена как на листе с данными, 

так и на отдельном листе (занимая весь лист).  

3. Основные элементы диаграммы показаны на рис. 2. 

Рис. 2 – Основные элементы диаграммы.  

4. Для создания диаграммы необходимо, предварительно выделив диапазон дан-

ных, нажать кнопку нужного типа диаграммы на панели Диаграммы вкладки Вставка. 

5. Для того, чтобы построить график зависимости диаметра дерева от его возраста 

выделите блок ячеек C2:D24 и выберите тип диаграммы Точечная с прямыми отрезками и 

маркерами. 

6. После этого выбранная диаграмма сразу же будет построена на листе. Одно-

временно на ленте главного меню появится контекстный инструмент Работа с диаграм-

Область диа-

граммы Подпи-

си 

Линии сетки 

Ось значе-

ний 

Ось катего-

рий 

Ряды дан-

ных Ле-

генда 
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мами, содержащий вкладки: Конструктор и Формат. На этих вкладках расположены ос-

новные инструменты, позволяющие отформатировать и изменить диаграмму. 

7. Для того, чтобы изменить название диаграммы, наведите курсор мыши на этот 

элемент диаграммы и нажмите левую кнопку мыши. Элемент Название диаграммы выде-

лится серой границей. Это значит, что он в данный момент является активным и открыт 

для редактирования. Аналогично можно выделить любой из элементов диаграммы для ра-

боты с ним.  

8. Измените название диаграммы на «Зависимость диаметра деревьев на высоте 

1,3 м от возраста». 

9. Выберите элемент Название оси для оси категорий (ось абсцисс) наберите 

«Возраст, лет». Если такого элемента на диаграмме нет, то нужно его добавить с помощью 

Работа с диаграммами – Конструктор – Макеты диаграмм – Добавить элемент диа-

граммы – Названия осей – Основная горизонтальная.  

10. В Excel можно редактировать оси, т.е. задавать для них минимальные и макси-

мальные значения, а также шаг изменения и другие параметры оси и текста. Выберите 

элемент Горизонтальная ось значений со шкалой измерений для оси категорий (ось абс-

цисс) и в контекстном меню выберите пункт Формат оси. Справа появится окно с ин-

струментами для редактирования оси. Выберите инструмент Параметры оси и установите 

минимум 20,0; максимум 50,0; единицы измерения основных делений 5,0 (рис. 3).  

11. Теперь аналогично для оси значений (ось ординат) поправьте Название оси на 

«Диаметр на 1,3 м, см». А для шкалы установите минимум 0,0; максимум 24,0; единицы 

измерения основных делений 2,0. 

12. Добавьте вертикальные линии сетки с помощью Работа с диаграммами – Кон-

структор – Макеты диаграмм – Добавить элемент диаграммы – Сетка – Основные вер-

тикальные по основной оси. 
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Рис. 3 – Окно Формат оси.  

13. Если на диаграмме представлена только одна линия, то присутствие элемента 

диаграммы Легенда не имеет смысла, поэтому его можно удалить, выделив данный эле-

мент и выбрать в контекстном меню команду Удалить или нажав клавишу Delete. 

14. Для того, чтобы попробовать построить диаграммы другого типа на Листе «Ка-

тегории земель» выделите блок ячеек В2:С8 и выберите тип диаграммы Объемная гисто-

грамма с группировкой. При необходимости увеличьте окно области диаграммы. 

15. Измените название диаграммы на «Площадь лесных земель, га». 

16. Для построения круговой диаграммы выделите блок ячеек В2:В8 и с помощью 

клавиши Ctrl блок ячеек D2:D8 и выберите тип диаграммы Круговая.  

17. Выберите стиль диаграммы Стиль 3 из списка стандартных стилей с помощью 

Работа с диаграммами – Конструктор – Стили диаграмм – Стиль 3.  

18. Добавьте элемент Название диаграммы с помощью Работа с диаграммами – 

Конструктор – Макеты диаграмм – Добавить элемент диаграммы – Название диаграм-

мы – Над диаграммой. 

19. Измените название диаграммы на «Площадь лесных земель, %». 

Задание 5. Копирование и редактирование диаграмм 

1. Перейдите на Лист «Характеристики деревьев». Скопируйте диаграмму зави-

симости диаметра деревьев от возраста с помощью пунктов контекстного меню Копиро-

вать/Вставить или комбинации клавиш Ctrl+C/Ctrl+V. 

2. Чтобы произвести изменения на скопированной диаграмме в области диаграм-

мы вызовите контекстное меню и выберите команду Выбрать данные  или с помощью  

Работа с диаграммами – Конструктор – Данные – Выбрать данные.  

3. В появившемся диалоговом окне Выбор источника данных (рис. 4) в разделе 

Элементы легенды (ряды) выберите инструмент Изменить. 
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Рис. 4 – Диалоговое окно Выбор источника данных.  

4. В появившемся диалоговом окне Изменение ряда (рис. 5) введите имя ряда 

«Диаметр, см» и нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 5 – Диалоговое окно Изменение ряда при изменении существующего ряда значений.  

5. Затем в диалоговом окне Выбор источника данных (рис. 4) в разделе Элементы 

легенды (ряды) выберите инструмент Добавить. 

6. В появившемся диалоговом окне Изменение ряда (рис. 6) введите имя ряда 

«Высота, м», для значения Х выберите диапазон ячеек С2:С24, для значения Y - диапазон 

ячеек Е2:Е24 и нажмите кнопку ОК. 

 

Рис. 6 – Диалоговое окно Изменение ряда при добавлении нового ряда значений.  

7. Чтобы сохранить на диаграмме произведенные изменения в диалоговом окне 

Выбор источника данных (рис. 4) нажмите кнопку ОК. 

8. Измените название диаграммы на «Зависимость диаметра и высоты деревьев от 

возраста». 

9. Удалите элемент диаграммы Название вертикальной оси. 

10. Добавьте на диаграмму элемент Легенда с помощью Работа с диаграммами – 

Конструктор – Добавить элемент диаграммы – Легенда -Снизу.  
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11. Выберите на диаграмме ряд «Высота, м». Для этого наведите на линию курсо-

ром мыши и нажмите левую кнопку мыши. Затем в контекстном меню выберите пункт 

Формат ряда данных. 

12. Справа появится окно с инструментами для редактирования ряда данных. Вы-

берите инструмент Заливка и границы и установите для линии цвет - красный; для маркера 

цвет заливки – красный, цвет границы – черный (рис. 7). 

 

Рис. 7 – Окно Формат ряда данных.  

Задание 6. Дополнительные возможности при построении диаграмм 

1. При обработке результатов измерений достаточно часто возникает вопрос о 

тенденции развития или изменения. В Excel этот вопрос решается при помощи определе-

ния тренда. Линии тренда графически иллюстрируют тенденцию изменения рядов дан-

ных. Они обычно используются в тех случаях, когда нужно построить диаграммы для за-

дач прогнозирования и экстраполяции (так называемых задач регрессионного анализа). С 

помощью регрессионного анализа можно продолжить линию тренда вперед или назад, 

экстраполировать ее за пределы, в которых данные уже известны, и показать тенденцию 

их изменения.  

2. Для построения линии тренда нужно выделить ряд данных ив контекстном ме-

ню выбрать команду Добавить линию тренда. Линии тренда можно проводить на гисто-

граммах, графиках, линейчатых и точечных диаграммах. Нельзя строить линии тренда для 

рядов данных на объемных, круговых и кольцевых диаграммах. Если Вы измените тип 

представления группы рядов на один из вышеперечисленных, то соответствующие этим 

рядам данных линии тренда будут потеряны. 



 

 22 

3. В Excel можно выбрать один из пяти типов экстраполяции: линейный, полино-

миальный, логарифмический, экспоненциальный или степенной. Тип выбранной экстра-

поляции задает способ вычислений линии тренда, который может быть показан на диа-

грамме в виде соответствующего уравнения. В зависимости от используемых данных не-

которые типы экстраполяции могут оказаться надежнее других с точки зрения оценки ре-

зультатов сделанных прогнозов. Наиболее точно выбор типа экстраполяции можно сде-

лать с помощью коэффициента регрессии. Таким образом, может оказаться полезным 

проделать несколько различных экстраполяций, чтобы посмотреть, какой из типов лучше 

всего подходит в данной ситуации. 

4. На Листе «Характеристики деревьев» на диаграмме «Зависимость диаметра на 

высоте 1,3 м от возраста» выделите линию зависимости и в контекстном меню выберите 

пункт Добавить линию тренда. Справа появится окно с инструментами для редактирова-

ния линии тренда (рис. 8). 

 

Рис. 8 – Окно Формат линии тренда.  

5. Чтобы показать на диаграмме уравнение линии тренда и значение коэффициен-

та детерминации нужно в окне Формат линии тренда поставить галочки в флажках «по-

казывать уравнение на диаграмме» и «поместить на диаграмму величину достоверности 

аппроксимации (R^2)» (рис. 9). 
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Рис. 9 – Окно Формат линии тренда с выбором показа уравнения тренда и коэффициента 

детерминации.  

6. Автоматически выравнивание производится по типу линейной экстраполяции. 

Поэтому диаграмма примет вид, представленный на рис. 10. 

 

Рис. 10 – Диаграмма «Зависимость диаметра на высоте 1,3 м от возраста» с линейным 

уравнением тренда и коэффициентом детерминации. 

7.  При проведении биологических исследований необходимо помнить, что мате-

матические методы не могут заменить биологических методов. Установить причину тех 

или иных биологических явлений или связей между ними можно только с учетом биоло-

гической природы явления, сложных многокомпонентных, пространственно-

структурированных элементов, составляющих биологическую систему. Поэтому всегда в 

ходе исследования необходимо проверять модель на предмет соответствия сущностной 

природе явления. Так, например, в нашем примере при использовании полученной линей-

ной модели получится, что диаметр дерева на высоте 1,3 м в возрасте 0 лет составит вели-

чину 10,655 см (подставляем в уравнение тренда с диаграммы значение Х=0), что проти-

воречит действительности. 
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8. Чтобы убрать свободный член уравнения, т.е. пересечение линией тренда осей 

диаграммы должно быть в точке 0;0, нужно в окне Формат линии тренда поставить га-

лочку в флажке «Пересечение кривой с осью Y в точке 0,0» (рис. 11). 

 

Рис. 11 – Окно Формат линии тренда с выбором пересечения кривой с осями в точке 0,0.  

9. Такую поправку модели необходимо делать при использовании линейной и по-

линомиальной экстраполяции в случае, если в соответствии с биологической природой 

явления или объекта в уравнении модели не должен присутствовать свободный член. 

10. Подберите наилучшую модель для описания изменения диаметра деревьев в 

динамике по наибольшему значению коэффициента детерминации. Полиномиальную экс-

траполяцию следует использовать не выше 2 степени. 

11. По уравнению наилучшей модели найдите значение диаметра дерева в 25 и 50 

лет. Для этого подставьте значения возраста вместо х в полученное наилучшее уравнение 

модели и запишите значения диаметра в соответствующем возрасте в виде новой таблицы 

на Листе «Характеристики деревьев».  Значения диаметров представьте с точностью до 

сотых. 

 

Задание 7. Сортировка и фильтрация данных 

1. Сортировка данных является неотъемлемой частью анализа данных. Может по-

требоваться расположить в алфавитном порядке фамилии в списке, составить перечень 

запасов древесных ресурсов от максимального до минимального или задать порядок строк 

в зависимости от цвета или значка. Сортировка данных помогает быстро визуализировать 

данные и лучше понимать их, упорядочивать и находить необходимую информацию и в 

итоге принимать более правильные решения. 
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2. Сортировать данные можно по тексту (от А к Я или от Я к А), числам (от 

наименьших к наибольшим или от наибольших к наименьшим), а также датам и времени 

(от старых к новым или от новых к старым) в одном (простая сортировка) или нескольких 

столбцах (сложная сортировка).  

3. Скопируйте Лист «Характеристики деревьев» в конец Вашей книги. На этом 

листе проведите простую сортировку всех данных таблицы по колонке «№ пробной пло-

щади» по возрастанию значений с помощью Главная – Редактирование - Сортировка и 

фильтр - Настраиваемая сортировка. 

4. Обратите внимание на изменение линий графиков на диаграммах. 

5. Затем проведите сложную сортировку всех данных таблицы по колонке «Воз-

раст» по возрастанию и «Высота» по убыванию значений. 

6. На скопированном Листе «Характеристики деревьев (2)» удалите таблицу с 

расчетом диаметра в возрасте 25 и 50 лет. 

7. С помощью фильтрации Excel может отобразить нужные данные и скрыть 

остальные. После фильтрации данных в диапазоне ячеек или таблице можно повторно 

применить фильтр, чтобы получить актуальные результаты или снять фильтр, чтобы 

отобразить на экране все данные. 

8. В отфильтрованных данных отображаются только строки, соответствующие 

заданным условиям, а ненужные строки скрываются. После отбора данные в этом под-

множестве можно копировать, искать, изменять, форматировать, преобразовывать в диа-

граммы и выводить на печать; при этом их местонахождение и порядок не изменятся. 

9. Возможен отбор по нескольким столбцам, т.е. несколько фильтров можно при-

менять одновременно. Фильтры действуют по дополнительному принципу, т. е. каждый 

новый фильтр накладывается на фильтр, примененный до него, и в еще большей степени 

ограничивает подмножество данных.  

10. С помощью автофильтра можно создать три типа фильтров: по значениям спис-

ка, по формату или по условиям. Все они являются взаимоисключающими в пределах 

диапазона ячеек или столбца таблицы. Например, можно выполнить отбор по цвету ячеек 

или по списку чисел, но нельзя использовать оба типа одновременно; точно так же необ-

ходимо выбрать один тип из двух, если требуется выполнить отбор по значкам или на ос-

нове фильтра, заданного пользователем. 
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11. Выделите заголовки столбцов данных, которые нужно отфильтровать. Затем 

включите режим автофильтрации с помощью Главная – Редактирование - Сортировка и 

фильтр - Фильтр. 

12. В столбце «№ пробной площади» выберите модельные деревья, взятые на 

пробной площади № 1. Для этого нажмите кнопку со стрелкой в заголовке столбца (рис 

12) и выберите номер пробы 1, предварительно сняв флажок (Выделить все).  

 

Рис. 12 – Заголовок столбца с знаком автофильтрации.  

13. При обработке результатов измерений достаточно часто возникает необходи-

мость посчитать какие-то значения только для выбранных строк. Для этого используется 

встроенная функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. Эта функция возвращает промежуточ-

ный итог в список или базу данных. Синтаксис функции: 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(номер_функции;ссылка1;[ссылка2];…]) 

Аргументы функции: 

 Номер_функции (обязательный) - число от 1 до 11 или от 101 до 111, которое обо-

значает функцию, используемую для расчета промежуточных итогов (рис. 13). 

Функции с 1 по 11 учитывают строки, скрытые вручную, в то время как функции с 

101 по 111 пропускают такие строки; отфильтрованные ячейки всегда исключают-

ся. 

 Ссылка1 (обязательный) - первый именованный диапазон или ссылка, для которых 

требуется вычислить промежуточные итоги. 

 Ссылка2;... (необязательный) - именованные диапазоны или ссылки 2-254, для ко-

торых требуется вычислить промежуточные итоги. 

Номер_функции  

(с включением скры-

тых значений) 

Номер_функции  

(с исключением 

скрытых значений) 

Функция 

1 101 СРЗНАЧ 

2 102 СЧЁТ 

3 103 СЧЁТЗ 

4 104 МАКС 

5 105 МИН 

6 106 ПРОИЗВЕД 

7 107 СТАНДОТКЛОН 

8 108 СТАНДОТКЛОНП 

9 109 СУММ 
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10 110 ДИСП 

11 111 ДИСПР 

Рис. 13 – Перечень аргумента Номер_функции функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ.  

 

14. В ячейку С26 вставьте функцию суммирования с помощью Главная – Редакти-

рование – Сумма. При активном выборе по автофильтру вместо встроенной функции 

СУММ должна сразу вставиться функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ с соответствую-

щим значением аргумента Номер_функции, равным 9. 

15.  В ячейке D26 с помощью функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ среднее зна-

чение для диаметров деревьев. 

16. В столбце «№ пробной площади» выберите модельные деревья, взятые на 

пробной площади № 3. И в столбце «Диаметр на 1,3 м, см» выберите модельные деревья с 

диаметром меньше 15 см, нажав значок фильтрации и выбрав в меню команду Числовые 

фильтры с соответствующими установками. 

17. Убедитесь в правильности расчетов по встроенным функциям 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ. 

Задание 8. Создание сводных таблиц 

1. Сводные таблицы – это инструмент отображения данных в интерактивном виде. 

Они позволяют перевести нескончаемые строки и колонки с данными в удобочитаемый 

презентабельный вид. Вы можете группировать пункты, например, объединить данные 

модельных деревьев по пробным площадям, фильтровать полученные результаты, изме-

нять внешний вид и вставлять специальные формулы, которые будут выполнять новые 

расчеты. 

2. Сводные таблицы позволяют динамически изменять внешний вид, давая вам 

совершенно новый ракурс, используя тот же источник данных. При этом исходные дан-

ные не меняются и не зависят от того, какой вид отображения вы выберете. 

3. Сводная таблица состоит из четырех областей: Фильтры, Колонны, Строки и 

Значения. В зависимости от того, куда вы разместите данные, внешний вид сводной таб-

лицы будет меняться.  

4. В области Значений происходят все расчеты исходных данных. Как правило, в 

это поле перетаскиваются данные, которые необходимо рассчитать – количество значе-

ний, средний возраст и т.д. 
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5. В область Строк переносят исходные данные, которые размешаются в левой 

части сводной таблицы и представляют из себя уникальные значения этого поля. Как пра-

вило область строк имеет хотя бы одно поле, хотя возможно его наличие без полей вовсе. 

Сюда обычно помещают данные, которые необходимо сгруппировать и категорировать, 

например, номер пробной площади. 

6. Область Столбцов содержит заголовки, которые находятся в верхней части 

сводной таблицы. Область столбцов идеально подходит для создания матрицы данных 

или указания временного тренда. 

7. В верхней части сводной таблицы находится необязательная область Фильтров 

с одним или более полем. В зависимости от выбора фильтра меняется внешний вид свод-

ной таблицы. Если вы хотите, изолировать или, наоборот, сконцентрироваться на кон-

кретных данных, вам необходимо поместить данные в это поле. 

8. Еще раз скопируйте Лист «Характеристики деревьев» в конец Вашей книги. 

9. Для создания сводной таблицы нужно выбрать любую ячейку, находящуюся 

внутри таблицы с характеристиками деревьев на скопированном Листе «Характеристики 

деревьев (3)» и выбрать команду Вставка – Таблица - Сводная таблица. 

10. В появившемся диалоговом окне Создание сводной таблицы (рис. 14) опреде-

ляем источник данных и место, где нужно разместить сводную таблицу. По умолчанию 

Еxcel поместит отчет на новый лист в текущей рабочей книге. Чтобы изменить местопо-

ложение, можно выбрать флажок «на существующий лист» и указать необходимый диапа-

зон, где будет размещена сводная таблица. 

 

Рис. 14 – Диалоговое окно Создание сводной таблицы.  

11. Оставьте значение по умолчанию «На новый лист» и нажмите OK. 

12. На данном этапе будет создан пустой отчет сводной таблицы на новом листе. 

Справа появится диалоговое окно Поля сводной таблицы. Обратите внимание, что если 
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диалоговое окно Поля сводной таблицы не появилось, щелкните правой кнопкой мыши на 

любом месте сводной таблицы и выберите команду Показать список полей. 

13. Вы можете добавлять необходимые поля в сводную таблицу перетаскиванием 

диапазонов с названиями в одну из четырех областей сводной таблицы – Фильтры, Ко-

лонны, Строки или Значения. 

14. В списке полей поставьте галочку напротив поля «№ пробной площади» и пе-

ретащите его в область Строк. 

15. Аналогично выберите поле «№ дерева» и перетащите его в область Значений. В 

области Значений по умолчанию поле попадает со значением функции Сумма. Если нуж-

но рассчитать другую встроенную функцию, то необходимо нажать на черный треуголь-

ник рядом с именем поля в области Значений и выбрать из списка требующийся пункт 

меню. Для поля «№ дерева» выберите функцию Количество. 

16. Аналогично поместите в сводную таблицу среднее значение по полю «Возраст, 

лет», а также среднее значение и максимум для поля «Диаметр на 1,3 м, см». 

17. Обратите внимание, что если мы ставим галочки напротив полей с текстовыми 

значениями, Еxcel по умолчанию помещает эти значения в область строк, с числовыми 

значениями – в область значений. 

18. Для того, чтобы отредактировать названия столбцов сводной таблицы, необхо-

димо выделить нужную ячейку шапки таблицы и написать новое название. Переименуйте 

столбцы таблицы следующим образом: 

 первый – «№ пробной площади»; 

 второй – «Количество деревьев»; 

 третий – «Средний возраст, лет»; 

 четвертый – «Средний диаметр на 1,3 м, см»; 

 пятый - «Максимальный диаметр на 1,3 м, см». 

19. Со временем исходные данные изменяются, к ним добавляются новые строки и 

колонки. Для обновления сводной таблицы нужно на любом месте сводной таблицы вы-

брать в контекстном меню команду Обновить. 
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Задание 9. Сохранение книги 

1. Сохраните Ваш рабочий файл с именем «Практическая 1» и своей фамилией, 

выбрав во вкладке Файл пункт меню Сохранить как. Прикрепите файл в ответ на задание 

«Практическая 1» в ЭИОС. 

 

Практическая работа «Мобильные приложения для определения высоты» 

 

Задание 1. 

Скачать на свой смартфон с Play Маркета или альтернативного магазина мобильные при-

ложения для измерения высоты деревьев:  

1. Measure Height (Высотомер) с иконкой  

2. Two Point Height с иконкой                     

или подобные приложения для измерения высоты, разработанные для айфон и т.д. 

 

Задание 2. 

В ближайшем лесном массиве измерить высоту для 20-ти деревьев одной породы при по-

мощи этих приложений. 

Записать полученные значения в табл. 1. 

Таблица 1 

№ де-

рева 

Высота, измеренная инструмен-

том, м  

Отклонения 

Приложением 

Measure Height 

( hТ ) 

Приложением 

Two Point 

Height ( hН ) 

Абсолютное, м 

△= hН – hТ 

относительное, % (точ-

ность 0,01) 

𝒐. 𝒐.=
𝒉𝑯 − 𝒉𝑻
𝒉𝑻

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

1     

2     

…     

19     

20     

 

Рассчитать отклонения измерений по формулам, приведенным в шапке табл. 1. За точное 

измерение взять значения, полученные приложением Measure Height.  

 

Задание 3. 

Рассчитать систематическую ошибку по формуле: 
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с.о.=
N

oo ..
, 

где с.о. – систематическая ошибка, %; 

       ∑ о.о. – сумма относительных отклонений из последнего столбца табл. 1, %; 

       N – количество измеренных деревьев (20 штук). 

 

Задание 4. 

Сделать собственное фото на фоне измеренных деревьев и вставить его в отчет. 

 

Задание 5. 

Найти в сети Интернет мобильные приложения для измерения расстояния, диамет-

ра, высоты, объема или размеров крон деревьев. Или любые приложения, которые 

могут быть использованы в лесном хозяйстве или при обмере стволов и лесомате-

риалов. 

 

Описать в отчете не менее, чем для трех мобильных приложений, следующие 

данные: 

 название приложения и его иконку,  

 наименование и страну разработчика,  

 назначение приложения,  

 технологию работы,   

 точность производимых измерений  

 плюсы и минусы применения данного программного продукта. 

Практическая работа «Системы раннего обнаружения лесных пожаров» 

 

Задание 1. 

Ознакомиться с текстовой и видео информацией по системам раннего обнаружения лес-

ных пожаров «Лесной дозор» и «Лесохранитель», размещенной в описании работы № 3 и 

на странице дисциплины в ЭИОС.  

Задание 2. 

Перейти на сайт системы «Лесохранитель» для Свердловской области по ссылке Лесо-

хранитель. Система мониторинга лесных пожаров в Свердловской области, разме-

щенной на странице дисциплины в ЭИОС.  

Выбрать на карте точки мониторинга (при наведении курсора мыши появляется 

название точки мониторинга): 

 Северка; 

 Совхозный; 

 Горный Щит; 

 Кировград (Ежовая). 

Понаблюдать за ситуацией с каждой из этих точек мониторинга. Описать состоя-

ние с точки зрения мониторинга пожаров (чисто/есть задымление/есть возгорание/камера 

не работает). Внести эти сведения в табл.1 

Наименование точки мони-

торинга 

Дата и время начала и 

окончания наблюдения 

Состояние 

   

Понаблюдать и описать еще три точки мониторинга, выбранные на свое усмотре-

ние.  

 

Задание 3. 

http://lmsstudy.usfeu.ru/mod/url/view.php?id=105074
http://lmsstudy.usfeu.ru/mod/url/view.php?id=105074
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Найти в сети Интернет системы мониторинга или любые программные продукты, которые 

могут быть использованы в лесном хозяйстве или при лесоустройстве.  

 

Описать в отчете для одного программного продукта следующие данные: 

 название,  

 наименование компании и страну разработчика,  

 назначение,  

 технологию работы,   

 плюсы и минусы данного программного продукта. 

 
7.4.Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены.  

Обучающийся знает основные законы математических 

наук; основные законы естественных наук; цели, задачи, 

области применения и основные понятия статистических 

методов; методы математического моделирования и гото-

вые математические модели для решения конкретных 

прикладных задач специальных дисциплин; принципы 

построения алгоритмов решения типовых задач профес-

сиональной деятельности; основные методы проведения 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; методики обработки, интерпретации и кри-

тической оценки результатов экспериментов;  основы ис-

пользования информационно-коммуникационных техно-

логий. Обучающийся умеет разрабатывать простые мате-

матические модели, оценивать их адекватность и точ-

ность; оценивать и интерпретировать многомерные моде-

ли системного плана; выбирать методы и средства для 

решения типовых задач профессиональной деятельности;  

выбирать и применять информационно-

коммуникационные технологии для решения задач про-

фессиональной деятельности; проводить эксперименталь-

ные исследования в профессиональной деятельности;  об-

суждать и анализировать результаты экспериментальных 

исследований в коллективе предприятий профессиональ-

ной деятельности; использовать полученные результаты 

для принятия решений в конкретных производственных и 

исследовательских ситуациях. В полной мере владеет 

навыками самостоятельного решения типовых задач про-

фессиональной деятельности с учетом знаний основных 

законов математических наук; самостоятельного решения 

типовых задач профессиональной деятельности с учетом 

знаний основных законов естественных наук; проведения 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; интерпретации результатов статистических 

методов; обучения персонала статистическим методам; 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

применения информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности.  

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

Обучающийся знает основные законы математических 

наук; основные законы естественных наук; цели, задачи, 

области применения и основные понятия статистических 

методов; методы математического моделирования и гото-

вые математические модели для решения конкретных 

прикладных задач специальных дисциплин; принципы 

построения алгоритмов решения типовых задач профес-

сиональной деятельности; основные методы проведения 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; методики обработки, интерпретации и кри-

тической оценки результатов экспериментов;  основы ис-

пользования информационно-коммуникационных техно-

логий. Обучающийся демонстрирует способности разра-

батывать простые математические модели, оценивать их 

адекватность и точность; оценивать и интерпретировать 

многомерные модели системного плана; выбирать методы 

и средства для решения типовых задач профессиональной 

деятельности;  выбирать и применять информационно-

коммуникационные технологии для решения задач про-

фессиональной деятельности; проводить эксперименталь-

ные исследования в профессиональной деятельности;  об-

суждать и анализировать результаты экспериментальных 

исследований в коллективе предприятий профессиональ-

ной деятельности; использовать полученные результаты 

для принятия решений в конкретных производственных и 

исследовательских ситуациях. Владеет навыками само-

стоятельного решения типовых задач профессиональной 

деятельности с учетом знаний основных законов матема-

тических наук; самостоятельного решения типовых задач 

профессиональной деятельности интерпретации результа-

тов статистических методов; обучения персонала стати-

стическим методам; применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности.   

Пороговый  

удовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся знает основные законы математических 

наук; основные законы естественных наук; цели, задачи, 

области применения и основные понятия статистических 

методов; методы математического моделирования и гото-

вые математические модели для решения конкретных 

прикладных задач специальных дисциплин; принципы 

построения алгоритмов решения типовых задач профес-

сиональной деятельности; основные методы проведения 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; методики обработки, интерпретации и кри-

тической оценки результатов экспериментов;  основы ис-

пользования информационно-коммуникационных техно-

логий. Обучающийся способен под руководством разра-

батывать простые математические модели, оценивать их 

адекватность и точность; оценивать и интерпретировать 

многомерные модели системного плана; выбирать мето-

ды и средства для решения типовых задач профессио-

нальной деятельности;  выбирать и применять информа-

ционно-коммуникационные технологии для решения за-

дач профессиональной деятельности; проводить экспери-

ментальные исследования в профессиональной деятель-

ности;  обсуждать и анализировать результаты экспери-

ментальных исследований в коллективе предприятий 

профессиональной деятельности; использовать получен-

ные результаты для принятия решений в конкретных про-

изводственных и исследовательских ситуациях. Владеет 

навыками решения типовых задач профессиональной дея-

тельности с учетом знаний основных законов математи-

ческих наук; самостоятельного решения типовых задач 

профессиональной деятельности интерпретации результа-

тов статистических методов; обучения персонала стати-

стическим методам; применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Низкий  

неудовле-

твори-

тельно 

Теоретическое содержание курса не освоено, большин-

ство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий либо не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятельная работа над ма-

териалом не привела к какому-либо значительному по-

вышению качества выполнения учебных заданий.  

Обучающийся частично знает основные законы матема-

тических наук; основные законы естественных наук; цели, 

задачи, области применения и основные понятия стати-

стических методов; методы математического моделиро-

вания и математические модели для решения конкретных 

прикладных задач специальных дисциплин; принципы 

построения алгоритмов решения типовых задач профес-

сиональной деятельности; основные методы проведения 

экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности; методики обработки, интерпретации и кри-

тической оценки результатов экспериментов;  основы ис-

пользования информационно-коммуникационных техно-

логий. Обучающийся не может в полном объеме проде-

монстрировать способности разрабатывать простые мате-

матические модели, оценивать их адекватность и точ-

ность; оценивать и интерпретировать многомерные моде-

ли системного плана; выбирать методы и средства для 

решения типовых задач профессиональной деятельности;  
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

выбирать и применять информационно-

коммуникационные технологии для решения задач про-

фессиональной деятельности; проводить эксперименталь-

ные исследования в профессиональной деятельности;  об-

суждать и анализировать результаты экспериментальных 

исследований в коллективе предприятий профессиональ-

ной деятельности; использовать полученные результаты 

для принятия решений в конкретных производственных и 

исследовательских ситуациях.  

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем веду-

щую роль в контроле за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по 

взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоя-

тельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в 

себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: за-

конов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», гло-

бальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

дических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации; 

В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности» обучающимися направления 35.03.01 основными видами самосто-

ятельной работы являются: 

 изучение теоретического курса;

 подготовка к текущему контролю (опрос);

 подготовка к промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

Все практические (очн.)/лабораторные (заочн.) работы обучающимися выполняют-

ся индивидуально. Работа представляется преподавателю на проверку по окончании вре-

мени на выполнение определенного задания одной тематики. Все работы должны быть 

сданы на проверку за 7 дней до начала экзаменационной сессии.  Опрос по практическим 

работам проходит в форме собеседования.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине  
Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 
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 при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (МО Excel), выполнение расчетов, построение графиков, проведение 

статистических расчетов; 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием программ 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), платформы MOODLE, Справочной 

правовой системы «Консультант Плюс», прикладных программных продуктов 

лесохозяйственной направленности. 

Практические занятия – это активная форма учебного процесса. При подготовке к 

практическим занятиям студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомится 

с дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя. Темы 

теоретического содержания выносятся на семинарские занятия, предполагают 

дискуссионный характер обсуждения. Большая часть тем дисциплины носит практический 

характер, т.е. предполагает выполнение заданий и решение задач, анализ практических 

ситуаций. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft 

Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах "Антиплагиат. ВУЗ"; 

 - Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ»; 

 - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине  
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации. Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

Требования к аудиториям 
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Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных 

занятий 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, оснащенная столами и 

стульями.  

Демонстрационное мультимедийное оборудова-

ние: проектор, роутер, экран.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

Помещение практических заня-

тий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, оснащенная столами и стульями; рабочими 

местами, оснащенными компьютерами с выхо-

дом в сеть Интернет и электронную информа-

ционную образовательную среду: 

-демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание (компьютер, экран, система интерактив-

ная прямой проекции SMART Board 480); 

- комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.. 

Помещения для самостоятель-

ной работы 

Помещение для самостоятельной работы - учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, осна-

щенная столами и стульями; рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с выходом в сеть 

Интернет и электронную информационную об-

разовательную среду: 

-демонстрационное мультимедийное оборудо-

вание (компьютер, экран, система интерактив-

ная прямой проекции SMART Board 480); 

- комплект электронных учебно-наглядных ма-

териалов (презентаций) на флеш-носителях, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Переносное демонстрационное оборудование 

(мультимедийные проекторы, экраны, ноутбу-

ки). 

Расходные материалы для ремонта и обслужи-

вания техники. 

Места для хранения оборудования 

 


