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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общие положения
Учебная программа по дисциплине «Основы информационных техно

логии» предназначена для освоения на первой ступени высшего образования 
тудентами, обучающихся по специальности 1-21 06 01 Современные ино

— Г Г  (Г еВОД)' УЧббНаЯ ^  составлена нГоснова-

альнос “  02 М  Д о к ^ Т н Г е Х Г л о М 4 Г 11"  3aBefleH“  "°  СПеЦИ'  Е 363>> А^кументоведение от 11.06.11 регистрационный № ТД -
»

1.2 Цель и задачи изучения дисциплины
Изучение информационных технологий направлено на достижение 

следующих целей: е
• 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

• г Г Л Г  П°!НаВательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей средствами ИКТ;

• Г Г Г  0тветственного отношения к информации с учетом право-
ых 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

рынкТтрудГ’ Д£ШЬНеЙШеМ ° СВОеНИИ пР°Ф«*ий, востребованных на



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

3.1 Введение,
Предмет, содержание и задачи курса. Место курса в профессиональной 

подготовке студента. Основная и дополнительная литература. Основные 
нормативные документы в информационной сфере.

3.2 Информатизация общества.
Основы информационной культуры. Информационное общество. Ин

формационный потенциал. Информационный ресурс. Информационные про
дукты и услуги: основные понятия. Вопросы правового регулирования рынка 
информационных услуг. Информационная культура общества. Информаци
онная деятельность. Информационная безопасность.

Краткая история возникновения и развития кибернетики. Роль и значе
ние кибернетики. История возникновения информатики. Подходы к опреде
лению термина «информатика». Предмет и задачи информатики. Структура 
информатики.

Определение информации. Виды информации. Структура информации. 
Свойства информации. Измерение и представление информации. Источники 
информации. Документ как источник информации. Документальные инфор
мационные потоки. Электронный документооборот. Общая характеристика 
процессов сбора, хранения, передачи и обработки информации.

3.3 Характеристика информационных технологий.
Информационные процессы. Понятие «информационная технология» 

(ИТ). Классификация ИТ, их виды и характеристика. Виды ИТ по степени 
охвата задач управления. Важнейшие свойства информационных технологий. 
Технологии мульти- и гипермедиа. Современные тенденции развития ин
форматики и ИТ.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ). Характеристика понятия, 
направления исследований в области ИИ.

3 4 Технические средства реализации информационных процессов.
Основные периоды в развитии вычислительной техники. Состояние и 

тенденции развития ЭВМ. Классификация ЭВМ. Большие и малые ЭВМ, Су
пер ЭВМ. Персональный компьютер. Серверы. Переносные компьютеры.

Архитектура персонального компьютера. Информационно-логические 
основы построения. Функционально-структурная организация. Микропро
цессоры. Запоминающие устройства. Основные внешние устройства.

Офисная техника. Средства изготовления, хранения, транспортирова
ния и обработки документов. Средства копирования и размножения доку
ментов. Средства административно-управленческой связи. Компьютерные 
системы в оргтехнике.

3,5 Программные средства создания и обработки текстовых документов.
Виды программ работы с текстом и их функции. Системы оптического 

сканирования и распознавания символов (Optical Character Recognition и In
telligent Character Recognition). Системы автоматизированного перевода тек-



ов и словари. Программы создания электронных публикаций и книг. Тек
стовые процессоры и редакторы. Формат текста и формат документа.

Приемы работы в текстовом процессоре Microsoft WORD. Создание и 
редактирование документа. Шаблоны и Мастера. Форматирование докумен
та. Понятие стиля. Элементы верстки текста. Представление информации в 
табличной форме. Вычислительные возможности. Редактор формул. По
строение диаграмм. Графические возможности. Создание шаблонов и элек
тронных форм документов. Создание композитных документов. Технология 
внедрения и связи объектов. Технология динамического обмена данными.

Приемы работы в табличном процессоре Microsoft Excel. Ввод, редак
тирование, форматирование данных. Понятие о формулах и вычислениях. 
Знакомство с возможностями автозаполнения. Автоформат. Логические 
функции. Использование встроенных функций. Диаграммы. Основные прин
ципы составления диаграмм. Настройка диаграмм

3.6 Программное обеспечение персонального компьютера.
Общая х а р а к т е р и с т и к а  программного обеспечения (ПО). Состав и 

структура ПО. Системное и прикладное ПО. Виды прикладного ПО. Про
грамма, ее характеристика. Интерфейс программы и его виды.

Операционная система (ОС) ПК. Основные понятия, состав, функции. 
Возможности и технологии, реализуемые в ОС. Графический интерфейс ОС 
и его элементы. Файловая система, управление ею. Основные объекты фай
ловой системы, методы и принципы работы с ними. Обмен данными. Про
граммные средства ОС.

Сервисное программное обеспечение. Программы обслуживания дис
ков и их назначение. Восстановление файлов. Дефрагментация диска. Архи
вация файлов. Программы-архиваторы. Антивирусные программы.

3.7 Компьютерная графика.
Понятие, задачи и виды компьютерной графики. Принципы сохранения 

графической информации. Растровая, векторная и фрактальная графика. 3D- 
графика. Информационные технологии работы с графической информацией.
Графические форматы.

Графический редактор. Интерфейс пользователя: система меню и пане
ли инструментов. Настройки системы. Работа с файлами изображений. Фор
мат изображения. Масштабирование изображений. Работа с фильтрами. Соз
дание спецэффектов. Многослойные изображения. Создание рекламных про
спектов. ^

Презентационная графика. ПО для создания презентационной графики.
Структура экрана и панели инструментов. Разработка сценария. Слайд и ма
кет слайда. Создание презентации на основе шаблона. Дизайн слайда. Встав
ка графических объектов. Применение эффектов. Настройка, показ и управ
ление презентацией.

3.8 Компьютерные сети.
Основные этапы развития сетевых технологий. Виды компьютерных 

сетей, их достоинства и недостатки при организации электронного докумен
тооборота. Общая структура компьютерной сети. Топология сетей. Характе-
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I № 
п/п

т-------------- ----------
Наименование разделов,

тем Количество часов

Лекции

АуДИТО
Практич.,
семинары

рные
Лаб.

занятия КСР
Самост.
работа

1

основы
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

42 36 4 82
1. Введение в компьютер

ные технологии. 2 А
2

2.

о

Информатизация обще
ства. Основы информа
ционной культуры

6 12

3. Аарактеристика инфор
мационных технологий

4 12
4.

с

Технические средства 
реализации информаци
онных процессов.

4 4

/Г

Программные средства 
создания и обработки 
текстовых документов

8 20 2 16

6.

п

Программное обеспече
ние персонального ком
пьютера. □

6 2 12
/. Компьютерная графика. 4 8 2 8
L ■ [ Компьютерные сети. 8 6

-------------- 16



Учебно-методическая карта

№
тем

Наименование раздела 
(темы занятия)

Количество 
аудиторных часов

Материальное 
обеспечение занятия

Литература Форма кон
троля знаний

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 42 36 4

1. Введение в компьютерные техноло
гии. 2

Презентация.
Проектор

[1], И , [3]
Проверка
конспекта

2. Информатизация общества. Основы 
информационной культуры 6

Презентация.
Проектор [7, с. 8-38], [6]

Проверка
конспекта,

контрольная
работа

3. Характеристика информационных 
технологий. 4 Презентация.

Проектор [7, с. 8-38], [6] Проверка
конспекта

4. Технические средства реализации 
информационных процессов. 4 Презентация.

Проектор
[7, с. 62-99], 

[6]
Проверка
конспекта

5. Программные средства создания и 
обработки текстовых документов. 8 20 2

Презентация. 
Проектор 

Компьютерный класс

[5, с. 35-96], [7, 
с. 253- 285], . 
[8, с. 9-225],
[И]

Проверка
конспекта,

контрольная
работа

6. Программное обеспечение персо
нального компьютера. □ 6 2

Презентация. 
Проектор 

Компьютерный класс
[7, с. 99-116] Проверка

конспекта

7. Компьютерная графика. 4 8 2
Презентация. 

Проектор 
Компьютерный класс

[7, с. 398-498], 
[10, с. 21-228]

Проверка
конспекта,

тестирование

8. Компьютерные сети. 8 6
Презентация. 

Проектор 
Компьютерный класс

[7, с. 195-227], 
[4], [9], [12]

Проверка
конспекта,

тестирование



х ^ФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература.

1. Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защи
те информации» от 10 ноября 2008 г. № 455-3 //Консультант Плюс: Бе
ларусь, Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2010.

2. Закон Республики Беларусь «Об электронном документе» 10 января 
2000 г. № 357-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой ин
формации Республики Беларусь. - Минск, 2010.

3. Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» от 28 декабря 2009 г. № 113-3 //Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. Центр правовой информации Республики Беларусь. - Минск, 2010.

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

5. Боловсяк Н.В. Видеосамоучитель создания реферата, курсовой, дипло
ма на компьютере (+CD). -  СПб.: Питер, 2008 -  240 с.: ил. -  (Серия 
«Видеосамоучитель»).

6. Воронкова О. Информационные технологии в образовании 
/Издательство: Феникс, 2010. 315 с.

7. Информатика. Базовый курс. 3-е издание /Симонович С.В. и др. -  СПб.: 
Издательство «Питер», 2012. -  640 с.

8. Левин А.Ш. Word и Excel. Самоучитель Левина в цвете. -  СПб.: Питер 
2009 -  224 с.: ил.

9. 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.

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

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

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

Дополнительная литература.

1. Барский, А.Б. Нейронные сети и искусственный интеллект /А.Б. Бар
ский. - М.: Новые технологии и др., 2003. — 32 с.

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

3. Левин, А. Самоучитель полезных программ. 4-е издание /А Левин 
СПб., 2006. 794 с.
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