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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В условиях глобальной информатизации общества неотъемлемым качеством 
квалифицированного специалиста любого профиля становится высокий уровень 
информационной культуры. Это предполагает, в частности, знание особенностей потоков 
информации в своей предметной области и умение применять современные 
информационные технологии не только для автоматизации рутинных операций, но и для 
решения нестандартных задач эвристического уровня.

Цель курса — обеспечить студентов знаниями в области обработки информации и 
информационных и Интернет технологий с учетом истории, текущего состояния и 
мировых тенденций развития бизнес-технологий и компьютерных информационных 
технологий.

В результате изучения курса студент должен:
S  знать основные принципы работы и иметь представление о структуре и устройстве 

персональных компьютеров;
S  уметь самостоятельно работать за персональным компьютером как пользователь, 

включая умение работать с операционными системами и различными 
прикладными программами общего назначения;

S  иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;
S  иметь представление о возможностях использования средств современного 

программирования для решения различных задач;
S  знать классификацию программного обеспечения и уметь выбирать 

соответствующее программное обеспечение для решения конкретных задач, в том 
числе связанных с будущей специальностью.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/
п

Наименование 
разделов, тем

Количество часов

Аудиторные Самост.
работаЛекции Практ.,

семинары
Лаб.

занятия
КСР

1 Аппаратные и 
программные 
средства ПК.

2

2 Организация 
делопроизводства с 
помощью офисных 
приложений.

2

3 Текстовый 
процессор Word 2 2

4 Процессор 
электронных таблиц 
Excel

4

5 Программа 
подготовки и 
создания
презентаций MS 
Power Point

2

6 Система управления 
базами данных MS 
Access

8

7 Интернет. Ресурсы и 
поиск. Этикет. 2
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