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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель лабораторного практикума заключается в том, чтобы обучающиеся приобрели 

необходимый уровень компетентности в  использовании ИТ в предметных областях научных 

исследований и профессионального образования, закреплении теоретических знаний и навыков, 

полученных на лекциях и практических занятиях. 

Особенность данного вида занятий заключается в последовательности осуществления 

практических и познавательных действий. 

Каждый практикум содержит теоретические сведения, практические задания, методику их 

выполнения. 

Каждый лабораторный практикум  подразделяется на следующие части: 

Первая – вступительная. Обучающиеся знакомятся с темой и целью практикума, перечнем 

прикладного программного обеспечения для проведения исследования или моделирования. 

Вторая – теоретическая. Обучающиеся самостоятельно изучают теоретические сведения по 

теме практикума. 

Третья – практическая. Обучающиеся самостоятельно выполняют лабораторный практикум 

по теме занятия в соответствии с методикой их выполнения. 

Четвёртая – заключительная. Предназначена для подведения итогов, контроля качества 

усвоения материала. Подводятся итоги занятия, обучающимся выставляются оценки. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ № 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОФОРМЛЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Продолжительность: 90 минут. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании».  

Цель практикума: знакомство с возможностями текстового процессора OpenOffice.org Writer 

при оформлении результатов научных исследований. 

Материально-техническое обеспечение: ПО «OpenOffice.org Writer», предназначенное для 

разработки текстовых документов, содержащих графические объекты, таблицы и диаграммы, 

позволяющее сохранять документы в различных форматах, включая Microsoft Word, HTML, PDF. 

Вводная часть 

Результаты научных исследований могут быть представлены в виде отчета, доклада, статьи 

и т.п., в оформлении которых в настоящее время широко используются средства вычислительной 

техники. Обычно процесс создания научного документа включает:  

1) подготовку текстовой части, содержащей формулы и спецсимволы;  

2) формирование таблиц и их графическое отображение; 

3) подготовку иллюстраций в виде схем, рисунков, чертежей, графиков, диаграмм; 

4) грамматический и лексический контроль; 

5) импорт рисунков и графических изображений из других систем;  

6) прямой и обратный переводы;  

7) форматирование документа и печать.  
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Названные операции в основном поддерживаются текстовыми и табличными процессорами 

общего назначения, системами грамматического контроля, автоматизированного перевода, а 

также комплексными и интегрированными системами.  

Необходимо отметить, что подготовка научных работ, насыщенных математическими 

формулами, имеющими несколько уровней, представляет определенные трудности. Проблема 

решается использованием специальных редакторов для научных документов, к которым можно 

отнести: MathType, OpenOffice.org Writer, LaTeX и др. Возможно использование для этих целей 

системы MathCAD. 

Подготовка научных текстов, сильно насыщенных формулами, наиболее эффективна в 

системе TEX (ViTEX), где набор формул выполняется средствами специального языка, что 

ускоряет процесс в 2–3 раза.  

Тестовый редактор Microsoft Word поддерживает процесс создания научных документов 

следующими средствами:  

1) функция Вставка – Символ позволяет использовать в тексте различные символы;  

2) кнопки Надстрочный, Подстрочный и соответствующий пункт меню Формат – Шрифт 

обеспечивают, соответственно, установку верхних и нижних индексов;  

3) редактор формул Equation обеспечивает возможность набора формул с символами 

греческого алфавита, математического анализа и т.п.;  

4) выполнение несложных схем и изображений с помощью функции панели инструментов  

Рисование, в особенности полезной для создания блок-схем;  

5) создание и редактирование таблиц (пункт Таблица);  

6) грамматический контроль – пункт Сервис – Орфография;  

7) замена повторяющихся слов на синонимы (пункт Сервис – Язык – Тезаурус). 

В создании научных документов, кроме редакторов научных текстов, используются 

следующие программные средства. Формирование табличной информации целесообразно вести 

средствами табличных процессоров (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc) с использованием 

возможностей графического отображения. Для создания сложных графических иллюстраций в 

научных документах удобнее применять системы деловой графики (например CorelDraw, Adobe 

Illustrator) и геометрического моделирования (AutoCAD, Компас и т.п.). Эффективный 

грамматический контроль текста выполняется с помощью специализированных систем типа Орфо, 

Hunspell, Aspell и т.п. Фотоизображения в текст документа можно встраивать, используя 

сканирование и средства оптического распознавания, средства их редактирования и цифровую 

фотографию (например FineReader, Adobe Photoshop и т.п.). Автоматизированный перевод может 

быть реализован системами Promt, Socrat, Google Translate.  

В обеспечении комплексного создания документов в настоящее время существуют 

направления:  

1) применение интегрированных программных систем, обеспечивающих в рамках одной 

системы создание текста, таблиц, графиков (Framework, Works);  

2) использование комплексов взаимосвязанных программ в рамках одной операционной 

оболочки. Например, Microsoft Office включает самостоятельные программные средства Word, 

Excel и др., но имеющие механизм эффективного обмена данными;  

3) гиперсреды и мультимедийные системы. 

Практическая часть 

Основные возможности редактора OpenOffice.org Writer для создания документов и работы 

с документами 
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OpenOffice.org Writer – многофункциональная программа обработки текстов (универсальный 

текстовый процессор), предназначенная для создания текстовых файлов, содержащих 

непосредственно текст и сопровождающие его таблицы, иллюстрации в форме рисунков, слайдов 

презентаций, фотографий и т.п., и передачи этих файлов в информационное пространство как в 

форме традиционных документов, так и в форме web-документов. 

В общем виде текстовый документ имеет следующую структуру: 

1) текстовая часть; 

2) внешнее оформление – обложка, титульный лист; 

3) иллюстрации, паспорт издания. 

Текстовая часть состоит из титульного листа, основного текста и аппарата издания, который 

включает в себя: оглавление, введение, реферат, заключение, библиографический список, 

приложение. 

Текстовая часть должна быть пронумерована. Нумерация страниц ведется последовательно: 

от титульного листа до последней страницы. Отображается номер страницы, начиная с листа 

введения, на титульном листе и листе оглавления номера страниц не ставятся. 

Изображение текста документа характеризуется размером и цветом шрифта, а также его 

начертанием (гарнитурой). 

В качестве единицы измерения размера шрифта используется кегль, который измеряется в 

пунктах (сокращенно – пт.). Начертание шрифта определяет рисунок букв алфавита. Каждый 

алфавит, созданный с помощью соответствующего рисунка, имеет соответствующее имя. 

Оглавление – основная часть издания, содержащая перечень всех без исключения заголовков 

документа, расположенных колонками в соответствии со значимостью.  

Проверка орфографии 

При вводе текста в документе красной волнистой линией подчеркиваются слова, в которых 

есть орфографические ошибки. Синей волнистой линией подчеркиваются  слова, знаки 

препинания, фрагменты предложений и целые предложения, в которых есть грамматические и 

стилистические ошибки, а также ошибки в расстановке знаков препинания. 

Для исправления орфографической ошибки надо щелкнуть правой кнопкой мыши по 

подчеркнутому слову и в контекстном меню выбрать правильный вариант написания слова. 

Варианты написания слов предлагаются только тогда, когда в словаре есть похожие по 

написанию слова. Правильный вариант написания слова может отсутствовать в списке. Тогда 

исправления вносятся самостоятельно. 

Документ может содержать ранее не исправленные или не замеченные ошибки. Это может 

быть текст, скопированный из какого-либо внешнего источника. Для того чтобы не искать 

фрагменты текста, подчеркнутые красными и синими волнистыми линиями, следует запустить 

проверку правописания во всем документе. 

На панели инструментов Стандартная надо нажать кнопку Автопроверка орфографии или 

нажать функциональную клавишу F7. Можно использовать и команды меню Сервис – Проверка 

орфографии. 

При обнаружении орфографической или грамматической ошибки появится диалоговое окно 

Проверка орфографии.  

Для орфографических ошибок в верхней части диалогового окна Правописание выводится 

фрагмент текста с ошибочным словом, выделенным красным цветом. В нижней части окна могут 

быть приведены правильные варианты написания слова. 
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Для грамматических и стилистических ошибок в верхней части диалогового окна 

Правописание выводится предложение с ошибкой. В нижней части окна приведены рекомендации 

по исправлению ошибки. 

Для исправления орфографической ошибки надо выбрать правильный вариант написания и 

нажать кнопку Заменить или Заменить все. Для исправления грамматической ошибки – 

нажимается кнопка Заменить. 

Навигация по тексту с помощью Навигатора 

Навигатор используется для быстрого перехода к элементам документа (объектам, страницам 

или заголовкам). Навигатор вызывается с панели инструментов, из меню или клавишей F5: 

 

 

 

В списке показываются элементы документа, на которые можно переходить; они могут иметь 

раскрывающийся список (символ “+” справа от имени). Раскрыв список и дважды щёлкнув по 

элементу, можно выделить объект, который с ним связан.  

Для перехода по страницам служат три инструмента в диалоге навигатора: 

 

Первый служит для перехода на страницу вверх, второй – на страницу вниз, третий – для 

перемещения на любую страницу. 

Форматирование текста 

Форматирование абзацев 

Можно применить много форматов к абзацам с помощью кнопок, расположенных на Панели 

форматирования:  
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Можно форматировать абзацы текста с помощью диалогового окна Формат – Абзац: 

 

Можно изменить отступы и интервалы, установить первую строку, параметры выравнивания 

на соответствующих вкладках. 

Форматирование символов 

Можно применить к символам большое количество форматов, используя кнопки на Панели 

форматирования:  

 

Можно форматировать символы с помощью диалогового окна Формат – Символы: 
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На вкладке Шрифт можно изменять параметры шрифта, на вкладке Положение можно 

изменить межсимвольный интервал. 

Форматирование текста с помощью стилей 

Как и многие распространённые офисные текстовые процессоры, OpenOffice.org Writer 

позволяет форматировать текст при помощи стилей. Основной вид стилей – стили абзаца.  

Стиль абзаца определяет форматирование как самого абзаца (отступы и т.д.), так и 

форматирование знаков в абзаце (шрифт, размер и т.д.).  

Если абзац отформатирован при помощи стиля, изменение стиля автоматически приводит к 

изменению форматирования абзаца. В этом заключается первое преимущество использования 

стилей. Например, если требуется изменить шрифт и размер всех заголовков в тексте без 

использования стилей, пришлось бы вносить изменения в каждый заголовок отдельно. Но если все 

заголовки отформатированы при помощи стилей «Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д., достаточно 

изменить только эти стили.  

Кроме того, стили абзаца позволяют производить логическую разметку текста, т.е. указывать 

границы разделов, глав и т.д., а также специальные виды абзацев (например, цитаты или 

примеры). Начало разделов и глав определяется при помощи заголовков, выделенных стилями 

«Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д.  

Для вызова окна Стили и форматирование надо нажать кнопку Стили, расположенную слева 

на панели инструментов Форматирование. Как вариант можно выполнить команды меню Формат 

– Стили или просто нажать клавишу F11. Откроется рабочее окно Стили и форматирование: 



 11 

 

 В нем будут перечислены типы стилей, доступных для используемых компонентов 

OpenOffice. 

Пользователь может переместить это окно в удобное для него место экрана или закрепить его 

за край экрана (удерживая клавишу Ctrl и перетаскивая окно за полосу заголовка в нужное 

положение). 

При щелчке по одной из иконок слева в верхней части окна Стили и форматирование на 

экран выводится список стилей определенного класса. 

Чтобы применить существующий стиль (за исключением стилей символов), следует 

поместить курсор ввода в абзац, фрейм или на страницу, а затем дважды щелкнуть по имени стиля 

на одном из этих списков. Чтобы применить стиль символов, сначала следует выделить в тексте 

нужные символы. 

Нумерация страниц 

Чтобы в документе производилась автоматическая нумерация страниц, следует вначале 

вставить верхний или нижний колонтитул (Вставка – Верхний (Нижний) колонтитул (Обычный)), 

затем – поместить курсор внутри колонтитула – там, где необходимо поместить номер страницы – 

и выполнить команды меню Вставка – Поля – Номер страницы. Есть также возможность 

использовать указание на общее число страниц. Для этого выполняется команда меню Вставка – 

Поля – Количество страниц. Поле Количество страниц содержит общее число страниц 

документа, как и строка состояния на вкладке Статистика окна документа Свойства (Файл – 

Свойства). 

Создание оглавления 

Для больших документов оглавления просто необходимы, они помогают быстро найти 

нужный текст. OpenOffice.org Writer позволяет несколькими щелчками создать оглавление текста. 

Необходимым условием этого является выделение заголовков глав, разделов, параграфов 

соответствующими стилями. 

Для создания оглавления надо:  

• поместить курсор там, где создается оглавление; 

• выполнить команду Вставка – Оглавление и указатели – Оглавление и указатели. 
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Откроется диалог Вставить Оглавление/Указатель. 

Щёлкнуть на вкладке Вид и выбрать Оглавление как тип (в первый раз, при открытии этого 

диалога, вкладка и тип уже выбраны); 

• щёлкнуть ОК, если оглавление создается из заголовков и элементов, которые были ранее 

определены. 

Если надо вставить в оглавление дополнительные абзацы другого стиля, следует установить 

флажок на Дополнительные стили и щёлкнуть по значку рядом с этим полем. Откроется диалог, 

где можно определить, какие стили абзаца должны появиться в оглавлении и на каком уровне они 

должны быть представлены. 

Для текста, содержащего лишь один стиль, будет создано пустое оглавление. 

Если позднее надо изменить заголовки, их расположение или вставить новые главы, то 

следует обновить оглавление. Для этого необходимо поместить курсор в оглавление, открыть 

контекстное меню (правая кнопка мыши) и выбрать Обновление указателя. 

Также можно выбрать Сервис – Обновить – Все оглавления и указатели, чтобы обновить все 

указатели и оглавления в документе. 

Добавление гиперссылок 

Для изменения строки Структура так, чтобы номер главы и введенный текст формировали 

гиперссылку, надо выполнить следующее: 

• в строке Структура на вкладке Записи окна Вставить Оглавление/Указатель поместить 

курсор в белое поле слева от кнопки Э#;  

• нажать кнопку Гиперссылка. Кнопка ГН, представляющая начало гиперссылки, появляется в 

строке Структура;  

• в строке Структура поместить курсор в белое поле справа от кнопки Э; 

• снова нажать кнопку Гиперссылка. Кнопка ГК, представляющая конец гиперссылки, 

появится в строке Структура: 

 

 

 

• Нажать на кнопку ОК. 

Создание указателей 
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Алфавитный указатель (рассматриваемый как указатель) – список ключевых слов или фраз, 

используемых всюду в документе, который может помочь читателю быстро находить 

информацию. Вообще указатель располагается в конце книги или документа и перечисляет 

ключевые слова или фразы в алфавитном порядке с номерами страниц, на которых они 

встречаются. 

Прежде, чем создавать указатель, сначала надо создать несколько записей указателя. Для 

этого необходимо выполнить следующее. 

• Выделить слово или фразу для добавления к указателю или поместить курсор в начало слова 

или фразы. (Если Вы хотите добавить несколько слов как один элемент, то, вообще, будет лучше 

выделить всю фразу.) 

• Выполнить команды Вставить – Оглавление и указатели – Элемент для отображения 

диалога, подобного показанному ниже на рисунке.. Можно принять слово или фразу, 

отображаемую в поле Элемент, или изменить его на то, что желательно иметь. Для этого надо 

поместить курсор в начало слова, нажать на поле Элемент: 

 

• Нажать Вставить для создания элемента. 

Можно создать несколько элементов, не закрывая диалоговое окно. В этом случае для 

каждого из них надо: 

• переместить курсор в то место в документе, которое Вы хотите добавить к указателю; 

• вернуться в диалоговое окно; 

• изменить элемент, если это требуется, и нажать Вставить; 

• по завершению вставки записей нажать Закрыть. 

Вставка сносок 

Сноски появляются внизу страницы, на которой на них ссылаются. Концевые сноски собраны 

в конце документа. 

Чтобы вставить сноску, надо поместить курсор в то место, где надо, чтобы появился маркер 

сноски. Потом нажать Вставка – Сноска. 

Чтобы вставить концевую сноску, надо поместить курсор в то место, где должен появиться 

маркер сноски. Потом выполнить Вставка – Сноска и установить тип – концевая сноска.  

Маркер сноски (или концевой сноски) вставляется в текст, а курсор перемещается к области 

сноски внизу страницы (или к области концевых сносок в конце документа). Следует ввести 

содержание сноски в эту область. Если Вы используете команду Вставить – Сноска, то будет 

отображено диалоговое окно вставки сноски. Здесь Вы может выбрать, использовать 
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автоматическую нумерацию, указанную в параметрах настройки сноски, и вставлять элемент как 

сноску или концевую сноску. 

Создание перекрестных ссылок 

Перекрестные ссылки позволяют быстро переходить к определенным элементам текста или 

объектам в пределах документа. Перекрестная ссылка состоит из конечного объекта и ссылки, 

вставленных в документ в виде полей. 

В качестве конечных могут использоваться объекты с названиями и закладки. 

Прежде чем вставлять перекрестную ссылку, необходимо задать конечные объекты в тексте. 

Для вставки конечного объекта надо выделить текст, который требуется использовать в качестве 

конечного для перекрестной ссылки. Затем: 

1) выбрать команду Вставка – Перекрестная ссылка; 

2) в списке Тип выбрать пункт Установить ссылку; 

3) в поле Имя ввести имя для конечного объекта. Выделенный текст отображается в поле 

Значение; 

4) нажать кнопку Вставить. Имя конечного объекта будет добавлено в список Выбор; 

5) оставить это диалоговое окно открытым и перейдите к созданию перекрестной ссылки на 

конечный объект; 

6) в списке Тип выбрать пункт Вставить ссылку; 

7) в списке Выбор выбрать конечный объект для перекрестной ссылки; 

8) в списке Формат выбрать формат для перекрестной ссылки. Формат определяет тип 

информации, отображаемой в виде перекрестной ссылки; 

9) нажать кнопку Вставить; 

10) по окончании нажать кнопку Закрыть. 

Вставка таблиц 

Текстовый процессор Writer позволяет создавать таблицы с текстовой и графической 

информацией любого объема. 

Таблица может состоять из любого количества столбцов и строк. Пересечение столбцов и 

строк образуют ячейку. Таблицы можно создавать несколькими способами. Самый простой из них – 

кнопка на панели инструментов Стандартная. На экране появляется рамка, в которой при 

помощи мыши можно выбрать нужное количество столбцов и строк: 

 

Второй способ – выполнить команду Таблица – Добавить таблицу. На экране появится окно, 

в котором нужно выбрать количество строк и столбцов таблицы (по умолчанию предлагается 

5 столбцов и 2 строки): 
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Вставка рисунков и настройка изображений 

Для вставки рисунка необходимо выполнить команду Вставка – Изображение – Из файла. 

Выбираются файлы формата *.gif, *.jpg, *.bmp: 

 

Для изменения яркости рисунка, его контрастности, размера, обтекания текстом и т.д. 

используется панель инструментов Настройка изображения: 

 

  

 

Для того чтобы открыть эту панель, нужно выполнить одну из команд: Вид – Панели 

инструментов – Свойства рисунка или Сервис – Настройка – Панели инструментов – Свойства 

рисунка. 

Вставка формул 
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OpenOffice.org имеет модуль для создания и редактирования математических формул. 

Обычно он используется как редактор формул в текстовых документах, но может также работать с 

другими типами документов или автономно. При использовании редактора формул в модуле 

Writer формула рассматривается как объект текстового документа. 

Чтобы вставить формулу, нужно выполнить команду Вставить – Объект – Формула. В 

нижней части экрана откроется Редактор формул и появится плавающее окно Выбор: 

 

Для создания формул редактор формул использует специальный язык разметки. Например, 

команда языка разметки %beta создает греческий символ β. Команды языка разметки разработаны 

так, чтобы их можно было использовать подобно словам английского языка. Например, a over b 

создает дробь: a/b. 

Существует три способа ввода формул:  

1) выбрать символ из окна Выбор;  

2) щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе формул и выбрать символ из контекстного 

меню;  

3) использовать команды языка разметки в редакторе формул. 

Самый простой метод для ввода формулы – окно Выбор:  
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Окно Выбор разделено на две основные части. Верхняя часть показывает категории символов. 

Щелчок по ним изменяет набор символов в нижней части. Нижняя часть показывает символы, 

доступные в текущей категории. 

Другой способ доступа к математическим символам состоит в том, чтобы щелкнуть правой 

кнопкой мыши в редакторе формул. Это вызовет появление контекстного меню: 

 

 

Вы можете ввести команды языка разметки непосредственно в редакторе формул. Например, 

вы можете ввести 5 times 4 , чтобы получить 5 × 4. Если Вы знаете язык разметки, то это может 

быть самым быстрым способом ввода формул: 

 

 

Символы греческого алфавита широко используются в математических формулах. Эти 

символы недоступны в окне выбора или через контекстное меню. Однако с помощью языка 
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разметки вставить символы греческого алфавита довольно просто: введите символ % и следом за 

ним имя греческого символа по-английски: 

 

 

 

Другой способ вставить греческие символы – использовать окно Символы. Выполните 

команду Сервис – Каталог. В списке Набор символов выберите Греческий и дважды щелкните по 

нужному греческому символу: 

 

 

 

Изменить размер шрифта в формуле можно с помощью команды Формат – Размер шрифтов: 
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Для перехода на новую строку в формуле используется оператор newline: 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Вариант 1 

1. Введите текст с формулами: 

 

 

 

2. Введите текст с рисунком: 
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Вариант 2 

1. Введите текст с формулами: 

 

 

 

 

 

2. Введите текст с рисунком: 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

1. Введите текст с формулами: 
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2. Введите текст с рисунком: 

 

Вариант 4 

1. Введите текст с формулами: 

 

2. Введите текст с рисунком: 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ № 2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНОМ 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ, МОДЕЛИРОВАНИИ И ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Продолжительность: 90 минут. 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании».  

Цель занятия: знакомство с возможностями табличного процессора OpenOffice.org Calc при 

проведении научных экспериментов, моделирования и обработке результатов научных 

исследований. 

Материально-техническое обеспечение: ПО «OpenOffice.org Calc», предназначенное для 

обработки табличных данных, построения диаграмм. 

Вводная часть 

Задачи и состав экспериментальных исследований 

Основными задачами экспериментальных исследований могут быть:  

1) целенаправленное наблюдение за функционированием объекта для углубленного изучения 

его свойств;  

2) проверка справедливости рабочих гипотез для разработки на этой основе теории явлений;  

3) установление зависимости различных факторов, характеризующих явление, для 

последующего использования найденных зависимостей в проектировании или управлении 

исследуемыми объектами.  

Экспериментальные исследования включают этапы подготовки эксперимента, проведения 

исследований и обработки результатов.  

На подготовительном этапе определяются цели и задачи, разрабатываются методика и 

программа его выполнения. Этот этап включает также подбор необходимого оборудования и 

средств измерений.  

При разработке программы исследований стремятся к меньшему объему и трудоемкости 

работ, упрощению эксперимента без потери точности и достоверности результатов. В этой связи 

данный этап требует решения задачи определения минимального числа опытов (измерений), 

наиболее эффективно охватывающего область возможного взаимодействия влияющих факторов и 

обеспечивающего получения их достоверной зависимости.  

Данная задача решается средствами раздела математической статистики – планирование 

эксперимента, который представляет необходимые методы для рациональной организации 

измерений, подверженных случайным ошибкам.  

Этап проведения собственно исследований определяется спецификой изучаемого объекта. По 

характеру взаимодействия средств эксперимента с объектом различают обычные и модельные 

экспериментальные исследования. В первом взаимодействие оказывается непосредственно на 

объект, во втором – на заменяющую его модель.  

Метод моделирования объектов и процессов является основным в научном эксперименте. 

Различают физическое, аналоговое, математическое моделирование.  

Физическое моделирование выполняется на специальных установках. При этом 

вычислительная техника используется для управления процессом эксперимента, сбора 

регистрационных данных и их обработки. 

Для аналогового моделирования используются аналоговые вычислительные машины (АВМ), 

что позволяет создавать и исследовать модели-аналоги, которые могут описываться одинаковыми 

дифференциальными уравнениями с исследуемым процессом.  
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Математическое моделирование, в широком смысле, опосредованное практическое или 

теоретическое исследование объекта, при котором непосредственно изучается не сам 

интересующий исследователя объект, а некоторая вспомогательная искусственная или 

естественная система (модель). 

В математическом моделировании используются также информационные, логические, 

имитационные и другие модели и их комбинации. В этом случае математическая модель 

представляет собой алгоритм, включающий определение зависимости между характеристиками, 

параметрами и критериями расчета, условия протекания процесса функционирования системы 

и т.д. Данная структура может стать моделью явления, если она с достаточной степенью отражает 

его физическую сущность, правильно описывает соотношение свойств и подтверждается 

результатами проверки. 

Применением моделей и вычислительной техники реализуется один из наиболее 

эффективных методов научных исследований – вычислительный эксперимент, который позволяет 

изучать поведение сложных систем, с трудом поддающееся физическому моделированию. Часто 

это связано с большой сложностью и стоимостью объектов, а в некоторых случаях – 

невозможностью воспроизвести в реальных условиях.  

Для математического моделирования целесообразно использовать программные средства 

известных фирм. Возможности современных программных средств в части машинной графики, 

включая параметризацию, использование методов «фрактала» и «морфинга», цветовой динамики, 

мультипликации и т.п., обеспечивают достаточную наглядность результатов.  

При этом используются как функционально-ориентированные программные системы 

(например MICRO-Cap, PC-LOGS из P-CAD, Erwin, DesignLAB), так и системы универсального 

применения (Microsoft Excel, Matlab, MathCAD). 

Содержание этапа обработки результатов научных исследований 

Выполнение этапа проведения теоретических или экспериментальных исследований 

обеспечивает регистрацию больших объемов информации, которая может быть представлена в виде:  

а) массивов числовых данных как результатов дискретных измерений;  

б) комплексов одномерных или многомерных сигналов.  

Обработка числовых данных в зависимости от характера исследований может включать:  

1) выявление грубых измерений. Здесь используются:  

а) правило трех сигм Xi > µ ± 3δ (µ – среднеарифметическое значение множества X, δ – 

среднеквадратичное отклонение);  

б) величина малой вероятности результата;  

в) эмпирические критерии ошибок; 

2) анализ систематических и случайных погрешностей. Систематические ошибки 

обусловлены определенными постоянными факторами и определяются по таблицам, графикам для 

каждого прибора. Учет случайных погрешностей проводится с использованием теорий 

вероятности и теории случайных ошибок; 

3) графическую обработку результатов измерений, которая выполняется после исключения 

погрешностей числовых данных и позволяет наглядно выявлять функциональные зависимости 

исследуемых факторов; 

4) вывод эмпирических зависимостей, т.е. зависимостей между взаимодействующими 

величинами в виде алгебраических или других типов выражений, соответствующих 

экспериментальным кривым. Здесь используются методы средних и наименьших квадратов, 
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различные методы аппроксимации и интерполяции на основе полиномов, рядов, сплайн-функций 

и т.п., корреляционный и регрессионный анализы.  

На этапе обработки результатов исследований наибольшее применение находят программные 

средства, обеспечивающие выполнение математических расчетов с использованием теории 

вероятности, теории ошибок, математической статистики и т.п., а также векторного и растрового 

анализа изображений. 

Табличные процессоры в научных исследованиях 

Информация о результатах исследования достаточно часто представляется в табличной 

форме. Обработка такой информации эффективно выполняется с использованием табличных 

процессоров. Табличные процессоры применяются на всех этапах выполнения научных 

исследований, но наиболее целесообразно их использование при выполнении математических 

расчетов, математическом моделировании, численном эксперименте и обработке данных. 

Выполнение математических расчетов в электронных таблицах основано на возможности 

связывания числовых значений клеток с помощью математических операторов и встроенных 

функций. Табличные процессоры предоставляют возможность работы с математическими, 

статистическими, логическими, информационными функциями.  

В части расчетов табличные процессоры позволяют выполнять:  

1) реализацию численных методов решения дифференциальных уравнений, алгебраических 

уравнений и их систем;  

2) обработку векторных и матричных массивов информации;  

3) оптимизационные расчеты, включая методы математического программирования 

(линейное и т.д.) и т.д. 

При этом расчеты сводятся к вычислению промежуточных результатов в соответствующих 

колонках таблиц. Моделирование и численный эксперимент основаны на возможности 

автоматического пересчета результатов и их связанном графическом отображении. Для наиболее 

простых случаев используется анализ по способу «что-если», когда поочередно меняются 

значения переменных функций f = f(x, y, z, p, m. . .). При обработке данных, полученных по 

результатам научных исследований, табличные процессоры могут быть использованы для: 

1) расчета среднеарифметического и среднеквадратического отклонений наборов данных при 

выявлении грубых ошибок измерений;  

2) статистического анализа данных. При этом могут быть выполнены определение 

максимального значения  ряда данных, стандартное отклонение,  различные методы анализа: 

– дисперсионный анализ; 

– корреляционный анализ; 

– ковариационный анализ; 

– описательная статистика; 

– экспоненциальное сглаживание; 

– двухвыборочный F-тест для дисперсии; 

– анализ Фурье; 

– гистограмма; 

– скользящее среднее; 

– генерация случайных чисел; 

– регрессия; 

– ранг и перцентиль; 

– выборка; 
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– Т-тест; 

– Z-тест и др. 

Табличные процессоры поддерживают различные типы диаграмм, что позволяет представлять 

данные наиболее понятным для той или иной аудитории способом. При создании новой или 

изменении существующей диаграммы можно выбрать один из разнообразных типов (например, 

гистограмму или круговую диаграмму) и подтипов (например, гистограмму с накоплением или 

объемную круговую диаграмму). Совместив в одной диаграмме разные типы, можно создать 

смешанную диаграмму. 

Диаграмма состоит из различных элементов. Некоторые из них отображаются по умолчанию, 

другие можно добавлять по мере необходимости. Можно изменить вид элементов диаграммы, 

переместив их в другое место или изменив их размер либо формат. Также можно удалить 

элементы диаграммы, которые не требуется отображать.  

Практическая часть 

Прогнозирование с применением метода скользящего среднего 

Метод скользящего среднего применять достаточно несложно, однако он слишком прост для 

создания точного прогноза. При использовании этого метода прогноз любого периода 

представляет собой не что иное, как получение среднего показателя нескольких результатов 

наблюдений временного ряда. Например, если вы выбрали скользящее среднее за три месяца, 

прогнозом на май будет среднее значение показателей за февраль, март и апрель. Выбрав в 

качестве метода прогнозирования скользящее среднее за четыре месяца, вы сможете оценить 

майский показатель как среднее значение показателей за январь, февраль, март и апрель. 

Вычисления с помощью этого метода довольно просты и достаточно точно отражают 

изменения основных показателей предыдущего периода. Иногда при составлении прогноза они 

эффективнее, чем методы, основанные на долговременных наблюдениях.  

Чтобы определить, сколько наблюдений желательно включить в скользящее среднее, нужно 

исходить из предыдущего опыта и имеющейся информации о наборе данных. Необходимо 

выдерживать равновесие между повышенным откликом скользящего среднего на несколько самых 

свежих наблюдений и большой изменчивостью среднего. 

Предположим, вы – менеджер отдела обслуживания клиентов фирмы, специализирующейся 

на разработке программного обеспечения. На днях вы получили от сотрудницы сообщение по 

электронной почте, в котором она известила вас, что в  последнее время ей постоянно звонят 

клиенты с жалобами на новые программы фирмы. Вы просите ее зарегистрировать все жалобы, 

поступающие в течение недель, и сообщить вам результаты. 

Полученный по истечении этого времени отчет включает ежедневное количество звонков с 

жалобами на конкретный программный продукт. Эти данные вводим на рабочий лист 

OpenOffice.org Calc, расположив их в ячейках А2:А11, как показано на рисунке: 
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Чтобы понять, существует ли какая-либо определенная тенденция поступления жалоб, 

необходимо создать на основе средних данных о полученных звонках скользящее среднее.  

Воспользуемся трехдневным скользящим средним. Скользящее среднее за меньший период 

может не отразить тенденцию, а за более продолжительный период слишком сгладит ее.  

Чтобы получить трехдневное скользящее среднее количества телефонных звонков, 

необходимо ввести в ячейку В5 формулу: =AVERAGE(A2:A4), а затем с помощью средства 

Автозаполнение скопировать и вставить эту формулу в ячейки B6:B12: 

 

 

 

 

В данном случае показатель скользящего среднего имеет тенденцию к увеличению, поэтому 

необходимо поставить в известность о тревожной ситуации руководство отдела тестирования 

продукции компании. 

Полученные результаты можно представить с помощью диаграммы. 

Выделите ячейки A1:A12 и, с помощью клавиши Ctrl, ячейки B1:12. Выполните команду 

Вставка – Диаграмма: 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. Выберите тип диаграммы Линии – Обычная. Нажмите кнопку Далее. 

Введите заголовки в соответствии с рисунком: 
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Нажмите кнопку Готово. 

 

 

 

Прогнозирование с помощью функций регрессии 

Простое скользящее среднее является быстрым, но довольно неточным способом выявления 

общих тенденций временного ряда. Прогнозы на основе скользящего среднего не дают прогноза, 

выходящего за пределы, в которых данные уже известны. Передвинуть границу оценки будущего 

по временной оси можно с помощью функций регрессии. 

Каждый из методов регрессии оценивает взаимосвязь фактических данных наблюдений и 

других параметров, которые зачастую являются показателями того, когда были сделаны эти 

наблюдения. Это могут быть как числовые значения каждого результата наблюдения во 

временном ряду, так и дата наблюдения. 

Составление линейных прогнозов: функция ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) 

Использование функции ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) – это самый простой способ проведения 

регрессионного анализа. 

Вводим на рабочий лист OpenOffice.org Calc в ячейки А2:А11 результаты наблюдений, а дни 

месяца – в ячейки B2;B11, как показано на рисунке: 

Базовая линия 

Скользящее среднее 
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Выделите ячейку C2. Выполните команду Вставка – Функция. Введите функцию, используя 

формулу массива: 

 

 

 

Нажмите кнопку OK для получения результата: 

 

 

 

В данном примере функция ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) вычисляет прогноз, основанный на связи 

между фактическими результатами наблюдений и числами 1-10. 
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Регрессионный анализ позволяет производить перспективную оценку более удаленного 

будущего. Введите в ячейку B12 число 11, а в ячейку C12 формулу: 

=TREND(A2:A11;B2:B11;B12): 

 

 

Полученное значение 15,87 является прогнозом на основе фактических данных на пока еще не 

наступивший одиннадцатый временной отсчет. 

Постройте соответствующую диаграмму: 

 

 

 

Составление нелинейных прогнозов: функция РОСТ (GROWTH) 

Функция ТЕНДЕНЦИЯ (TREND) вычисляет прогнозы, основанные на линейной связи между 

результатом наблюдения и временем, когда это наблюдение было зафиксировано. Предположим, 

что вы составляете линейный график данных, на вертикальной оси которого отмечаете результаты 

наблюдений, а на горизонтальной фиксируете временные моменты их получения. Если эта 

взаимосвязь носит линейный характер, то линия на графике будет либо прямой, либо слегка 

наклоненной в одну или другую сторону, либо горизонтальной. Это и будет лучшей подсказкой о 

том, что взаимосвязь является линейной, и потому в данном случае функция ТЕНДЕНЦИЯ 

(TREND) – самый удобный способ регрессивного анализа. 

Однако если линия резко изгибается в одном из направлений, то это означает, что взаимосвязь 

показателей носит нелинейный характер. Существует большое количество типов данных, которые 

изменяются во времени нелинейным способом. Некоторыми примерами таких данных являются 

объем продаж новой продукции, прирост населения, выплаты по основному кредиту и 

коэффициент удельной прибыли. В случае нелинейной взаимосвязи функция РОСТ (GROWTH) 
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поможет вам получить более точную картину направления развития вашего бизнеса, чем функция 

ТЕНДЕНЦИЯ (TREND). 

Представим, что менеджер по закупкам отдела "Книга – почтой" недавно разослал клиентам 

новый каталог, рекламирующий роман, получивший очень высокую оценку критиков. Менеджер 

считает, что следует заранее заказать дополнительное количество экземпляров, чтобы не оказаться 

в ситуации, когда книга закончится раньше, чем перестанут приходить заявки на нее, менеджер 

начал отслеживать ежедневные заказы на роман и регистрировать объемы продаж. 

Подготовьте исходные данные: 

 

 

 

 

Поскольку линия имеющихся в наличии товаров резко изгибается вверх, составим прогноз с 

использованием функции РОСТ (GROWTH). Выделите ячейку C2. Выполните команду Вставка – 

Функция. Введите функцию, используя формулу массива: 
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Нажмите кнопку OK для получения результата: 

 

В ячейках С12:С14 приведены значения предварительной оценки количества заказов, которое 

может ожидать менеджер в последующие три недели при условии, что текущая тенденция роста 

останется неизменной. Однако следует учитывать, что такой оптимистичный прогноз на практике, 

вероятно, претерпит определенные изменения. Если при вычислении прогноза количество 

планируемых заказов превысит количество клиентов, от него, скорее всего, следует просто 

отказаться. 

Постройте соответствующую диаграмму: 

 

Сравним прогноз, выполненный при помощи функции РОСТ (GROWTH), с прогнозом, 

выполненным при помощи функции ТЕНДЕНЦИЯ (TREND): 
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Постройте соответствующую диаграмму: 

 

 

 

Значения, предсказанные с помощью функции РОСТ (GROWTH), очень близки к реальным, а 

линия РОСТ (GROWTH) лучше описывает первые десять наблюдений, полученных в 

действительности, чем линия ТЕНДЕНЦИЯ (TREND). Следовательно, для данной базовой линии 

более вероятно точное прогнозирование последующих данных с использованием функции РОСТ 

(GROWTH), а не ТЕНДЕНЦИЯ (TREND). 

Самостоятельная работа 

Вариант 1 

Имеются следующие данные: 

 

День 

наблюдения 
Значение 

1 10 

2 11 

3 10 

4 12 

5 10 

6 12 

7 11 

8 19 

9 19 

10 20 

 

Провести прогнозирование данных с применением скользящего среднего и регрессии. 

 

Вариант 2 

Имеются следующие данные: 

 

День 

наблюдения 
Значение 

1 30 

2 33 



 33 

День 

наблюдения 
Значение 

3 30 

4 36 

5 30 

6 36 

7 33 

8 57 

9 57 

10 60 

 

Провести прогнозирование данных с применением скользящего среднего и регрессии. 

 

Вариант 3 

Имеются следующие данные: 

 

День 

наблюдения 
Значение 

1 100 

2 110 

3 100 

4 120 

5 100 

6 120 

7 110 

8 190 

9 190 

10 200 

 

Провести прогнозирование данных с применением скользящего среднего и регрессии. 

 

Вариант 4 

Имеются следующие данные: 

 

День 

наблюдения 

Значение 

1 40 

2 44 

3 40 

4 48 

5 40 

6 48 

7 44 

8 76 

9 76 

10 80 

 

Провести прогнозирование данных с применением скользящего среднего и регрессии. 
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«Педагогическое образование» и 050400 — «Психолого-педагогическое образование»/ 

Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2017.— 200 c.: http://www.iprbookshop.ru/26491.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – 

«Педагогическое образование»/ Широких А.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2016.— 62 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/32042.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная 

1. Бурняшов Б.А. Применение информационных технологий при написании рефератов и 

квалификационных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бурняшов Б.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 97 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/12826.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Фатеев А.М. Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Фатеев А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский городской педагогический университет, 2018.— 212 c.: 

http://www.iprbookshop.ru/26487.— ЭБС «IPRbooks» 
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