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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи изучения дисциплины

Изучение информационных технологий направлено на достижение следую
щих целей:

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений об ин
формации, информационных процессах, системах, технологиях и мо
делях;

• овладение умениями работать с различными видами информации с по
мощью компьютера и другими средствами информационных и комму
никационных технологий (ИКТ), организовывать собственную инфор
мационную деятельность и планировать ее результаты;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом право
вых и этических аспектов ее распространения; избирательного отно
шения к полученной информации;

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, 
при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 
рынке труда.

Технология обработки текстовой информации

Учащиеся должны знать:
• основные объекты текстовых документов и их параметры;
• технологию создания и редактирования текстового документа;
• технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста

через буфер обмена;
• технологию форматирования текста.

Учащиеся должны уметь:
• создавать и редактировать текстовый документ;
• владеть операциями редактирования текста;
• владеть операциями форматирования текста;
• подготавливать текст к печати.

Технология обработки электронных таблиц

Учащиеся должны знать:
• назначение табличного процессора, его команд и режимов;
• объекты электронной таблицы и их характеристики;
• технологию создания, редактирования и форматирования табличного до

кумента;
• правила записи, цспользования и копирования формулы, функции.



i  чащиеся доллсны уметь:
• создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными-

редактировать любой фрагмент электронной таблицы ’
• записывать формулы и использовать в них функции. ’

Компьютерные презентации

Учащиеся должны знать:
назначение и функциональные возможности Power Point- 
объекты и инструменты Power Point; * 
технологию настройки Power Point; 
объекты, из которых состоит презентация; 
этапы создания презентации; 
технологию работы с каждым объектом презентации.

Учащиеся должны уметь: 
создать слайд; 
изменить настройки слайда; 
создать анимацию текста, изображения; 
вставить в презентацию звук и видеоклип; 
настроить анимацию клипа; 
создавать управляющие кнопки; 
создавать презентацию из нескольких слайдов; 
пользоваться Сортировщиком слайдов.

Базы данных

Учащиеся должны знать:
• основные понятия базы данных;
• понятие СУБД;
• ВИДЫ моделей баз данных и их отличительные особенности-

типы данных, используемы в базах данных; ’
» этапы и технологию создания баз данных. ’

Учащиеся должны уметь: 
представлять базу данных в виде таблицы; 
последовательность этапов при создании базы данных- 
задачи, решаемые на каждом этапе;
производить анализ объекта, для которого создается база данных-
создавать структуру базы данных; ся оаза данных,
создавать форму;
вводить данные;
сортировать данные;
отбирать данные с помощью фильтра;
создавать кнопки в форме.



Учащиеся должны знать:
• понятия компьютерная сеть, локальная сеть, глобальная компьютерная 

сеть;
• топология локальной сети, сервер;
• протокол передачи данных, IP-адрес компьютера;
• чат, электронная коммерция;
• понятие мультимедиа-технология;
• назначение и роль Интернета в развитии общества;
• назначение программы-браузера и ее управляющих элементов;
• понятие домена и правило образования адреса в Интернете;
• представление об электронной почте и правиле формирования адреса.

Учащиеся должны уметь:
• работать в браузере;
• сформировать адрес в сети;
• искать информацию по известным адресам с помощью поисковых систем;
• пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

сообщением.

Создание Web-сайтов

Учащиеся должны знать:
• понятия гипертекст, Web-сайт, Web-страница;
• назначение языка HTML;
• основные теги;
• технологию оформления Web-документов.

Учащиеся должны уметь:
• работать в среде редактора HTML;
• включать графическую иллюстрацию в Web-документы;
• помещать гиперссылку в Web-документ;
• выбирать тему проекта и описывать проблему;
• составлять план работы над проектом;
• подбирать и систематизировать материал в соответствии с выбранной те

мой проекта;
• подбирать программный инструментарий для создания проекта;
• создать проект, используя освоенные в курсе программные среды и тех

нологию работы в них;
• защитить проект.

Компьютерные сети и сетевые технологии



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п

Н аим енование р аз
делов, тем К оличество часов ;

Лекции

А удиторны е 
П ракт., I Л аб. за- 

| сем инары  | нятия К С Р
Ч Самост. 

работа
I ОСНОВЫ КОМПЬ

Ю ТЕРНЫХ ТЕХНО
ЛОГИЙ I *
Использование средств 
текстового процессора 
для подготовки дело
вой документации и 
печатных форм.

2
6 2

10 1

Использование средств 
мультимедиа.

2 ; 4
1 1 0

Использование средств 
электронных таблиц 
для обработки и анали
за данных.

2 ; 4
2

1 10

Деловая графика
2 1 8

Системы управления 
базами данных. 2

4 2

Г ю  |

II РАБОТА С ОСНОВ
НЫМИ РЕСУРСА
МИ ИНТЕРНЕТА
Основные ресурсы Ин
тернета 2 2 2

Работа со средствами 
навигации в WWW. 2 2

Средства обмена ин
формацией в Интерне
те: электронная почта. 2 2 !

; 6 1

Средства обмена ин
формацией в Интерне
те: группы новостей, 
средство для общения 
и совместной работы в 
сети

4 2
6

Поиск информации в 
Интернете. Создание 
профессиональных 
коллекций.

2 2 2
6

III ТЕХНОЛОГИИ РАЗ
РАБОТКИ ИНТЕР
НЕТ РЕСУРСОВ
Подготовка графиче
ских изображений для
WWW.' --------------- ----1-------- --

2 ! 8



fl*e— e в технологию 
«издания W eb-сайтов.

-------------------------------------------------------------
Создание Web-сайтов 
средствами редакторов 
визуального проекти
рования



Учебно-методическая карта

№ Наименование раздела 
тем (темы занятия) Лекции

Количество аудиторных часов
Практические
(семинарские)

занятия

Лабораторные
занятия

Контрольная 
самостоятельная 
_____работа_____

Материальное
обеспечение

занятия
Литература

Форма
контроля

знаний

ОСНОВЫ
ТЕРНЫХ
ГИЙ

компью-
ТЕХНОЛО-

20

Организация делопроиз
водства с помощью 
офисных приложений. 
Использование средств 
текстового процессора 
для подготовки деловой 
документации._________

Презентация.
Проектор
Компьютерный

[4, с.9-135]

класс

Тестирова
ние
Контроль
ная работа

Использование средств 
мультимедиа.

Презентация.
Проектор
Компьютерный

[6, с.23-91] Тестирова
ние

класс
Использование средств 
электронных таблиц для 
обработки и анализа 
данных.

Презентация.
Проектор
Компьютерный

[4, с. 135-205]

класс

Тестирова
ние
Контроль- 
ная работа

Деловая графика. Презентация.
Проектор
Компьютерный

[8, с.260-292] Тестирова
ние

класс
Системы управления ба
зами данных.

Презентация.
Проектор
Компьютерный

[3, с.10-143]

класс

Тестирова
ние
Контроль- 
ная работа

II РАБОТА С ОСНОВ
НЫМИ РЕСУРСАМИ

12



JL

ИНТЕРНЕТА
Введение в Интернет. 
Основные ресурсы Ин
тернета

1 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[5, с.23-85] Тестирова-\ 
ние '

Работа со средствами 
навигации в WWW.

1 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[9, с.92-102] Тестирова
ние

Средства обмена ин
формацией в Интернете: 
электронная почта.

1 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[9, с.104-132] Тестирова
ние

Средства обмена ин
формацией в Интернете: 
группы новостей, сред
ство для общения и со
вместной работы в сети 
Netmeeting, Интернет- 
пейджер ICQ.

2 4 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[9, с.136-147, 
333-345]

Тестирова
ние
Контроль
ная работа

Поиск информации в 
Интернете. Создание 
профессиональных кол
лекций

1 2 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[8, с.364-376] Тестирова
ние
Контроль
ная работа

III ТЕХНОЛОГИИ РАЗРА
БОТКИ ИНТЕРНЕТ- 
РЕСУРСОВ

2 8 2
*

Компьютерная графика. 
Подготовка графических 
изображений для WWW.

2
*

Презентация.
Проектор.
Медиатека

[5, с.302-306] Тестирова
ние

Введение в технологию 
создания Web-сайтов.

1 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[5, с.257-261] Тестирова
ние

Создание Web-сайтов 
средствами редакторов 
визуального проектиро
вания

1 4 2 Презентация.
Проектор.
Медиатека

[5, с.261-276] Тестирова
ние
Контроль
ная работа



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Основная литература.

1. Аксак В.А. Общение в сети Интернет. Просто как дважды два /В.А. 
Аксак. -  2-е изд. перераб. -  М.: Эксмо, 2007. -  336 с: ил. -  (Просто 
как дважды два).

2. Боловсяк Н.В. Видеосамоучитель создания реферата, курсовой, ди
плома на компьютере (+CD). -  СПб.: Питер, 2008. -  240 с.: ил. -  (Се
рия «Видеосамоучитель»).

3. Гончаров А.Ю. Access 2007. Справочник с примерами. — М.: 
КУДИЦ-ПРЕСС, 2008, — 296 с.

4. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. -  СПб.: Пи
тер, 2009. -  224 с.: ил.

5. Левин, Джон, Левин-Янг, Маргарет, Бародин, Кэрол. Интернет для 
«чайников», 10-е издание.: Пер. с англ. — М. : ООО «И.Д. Вильямс», 
2008. -  336 с. : ил. — Парал. тит. англ.

6. Лоу, Дуг. Microsoft Office PowerPoint 2007 для «чайников». : Пер. с 
англ. — М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. -  304 с. : ил. — Парал. тит. 
англ.

7. Пащенко И.Г. Интернет и электронная почта /И.Г. Пащенко. -  М.: 
Эксмо, 2008. -  464 с. -  (Обучающий курс).

8. Симонович С.В. Практический справочник: Microsoft Word 2007. -  
СПб.: Питер, 2008. -  480 с.: ил.

9. Симонович С.В., Мураховский В.И., Евсеев Г.А. Новые возможности
Интернета. Необходимый самоучитель. -  СПб.: Питер, 2007. -
479 с.: ил.

Дополнительная литература.

1. Александров В. Диаграммы в Excel. Краткое руководство. СПб: 
Вильямс, 2004. - 160 с.

2. Глушаков, С.В. Сеть своими руками /С.В. Глушаков, А.М. Мирош- 
ник, Т.С. Хачиров. -  М.: ACT МОСКВА; Владимир: ВКТ, 2008. -  
286 с. -  (Учебный курс).

3. Гультяев А. Самое главное о... Поиск в Интернете. — Издательство 
«Питер», 2004. -  144 с.

4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание /Симонович С.В. и др. -  
СПб.: Издательство «Питер», 2006. -  640 с.
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