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ВВЕДЕНИЕ 

 
Дисциплина «Информационные системы и сети» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности                
переподготовки 1-02 05 71 «Информатика» в объеме 122 часа. 

 
Цель дисциплины: формирование знаний и умений по эффективному 

использованию офисных технологий и современных способов разработки 
Web-сайтов.  

  
Задачи дисциплины: 
– сформировать представление о допечатной подготовке изданий с 

помощью офисных приложений; 
– приобрести навыки автоматизации работы с документами на базе 

офисных технологий; 
– приобрести знания современных моделей представления данных; 
– познакомить с назначением и возможностями географических 

информационных систем  и систем искусственного интеллекта; 
– сформировать представления о типах, функциях систем управления 

базами данных; 
– приобрести навыки работы в реляционной системе управления базами 

данных;  
– сформировать знания и практические умения в области Web-

проектирования и создания Web-сайтов различными способами.  
Методы и средства обучения: теоретико-информационные (устное 

целостное изложение учебного материала, диалогически построенное устное 
изложение (беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, консультирование, аудио- 
и видео- демонстрация); проблемное обучение (проблемное изложение, 
частично-поисковый и исследовательский методы); раздаточные материалы, 
аудиовизуальные средства обучения, а также программные средства офисных 
технологий, редакторы визуального проектирования.  

Слушатели должны знать: 
– основы типографики и компьютерной верстки, типовые задачи и 

методы обработки информации в офисных приложениях; 
– модели представления данных и знаний; 
– принципы построения баз данных и знаний; 
– технологии Web-проектирования; 
– этические и правовые аспекты информационных систем. 
Слушатели должны уметь: 
– решать типовые задачи обработки информации и использовать 

средства для автоматизации работы в офисных приложениях; 
– создавать базу данных и обрабатывать информацию в ней с помощью 

реляционной системы управления базами данных; 
 – разрабатывать Web-страницы с помощью различных инструментов и 

методов. 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия. 
Форма текущей аттестации – экзамен. 



  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем дисциплины ЛК ЛЗ СР 

 Раздел 1. Информационные системы на базе офисных 
технологий 

1.1. Допечатная подготовка изданий с помощью 
офисных приложений 0 2 12 

1.2. Автоматизация работы в офисных приложениях 6 10 20 
1.2.1. Введение в офисное программирование 2 0 4 
1.2.2. Объектная модель MS Word. Элементы VBА для MS 

Word. 1 2 4 

1.2.3. Объектная модель MS Excel. Элементы VBА для MS 
Excel. 2 4 8 

1.2.4. Объектная модель MS Power Point. Элементы VBА 
для MS Power Point. 1 4 4 

 Итого 6 12 32 
 Раздел 2. Технологии организации, хранения и обработки данных 

в информационных системах 
2.1. Представление о базах данных и знаний 2 0 4 
2.2. Система управления базами данных  4 10 4 

 Итого 6 10 8 
 Раздел 3.  Информацинные системы в среде Web 

3.1. Основы Web-проектирования 2 0 8 
3.2. Визуальные средства создания Web-страниц  4 8 4 
3.3 HTML-конструирование 6 10 6 

 Итого 14 18 18 
 



  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1.  Информационные системы на базе офисных технологий 
Тема 1.1. Допечатная подготовка изданий с помощью офисных 

приложений 
Состав современных офисных пакетов.  Типовые задачи и методы 

обработки информации в офисных приложениях.  
 Основы типографики. Типометрия. Шрифт и его параметры: гарнитура, 

начертание, кегль. Параметры абзаца. 
Верстка. Общие принципы вёрстки страниц книжно-журнальных 

изданий. Структура документа. Элементы издания (аннотация, эпиграф, 
предисловие, титульный лист, введение, основной текст, послесловие, 
комментарии, цитаты, примечания, приложения, указатели, сноски, 
колонтитулы, оглавление, перечисления), их порядок и правила вёрстки. 
Подготовка издания средствами текстового процессора или настольной 
издательской системы. 

Системы перевода и словари. Обзор современных средств перевода. 
Принципы работы, основные операции. 

Соблюдение авторских прав в контексте электронных версий изданий. 
 
Тема 1.2. Автоматизация работы в офисных приложениях 
1.2.1. Введение в офисное программирование 
Особенности офисного программирования, назначение и возможности 

языка визуального программирования Visual Basic for Application (VBA)VBA. 
Основные понятия объектно-ориентрованного программирования: объекты, 
свойства, методы, события. Объектно-событийная модель работы офисного 
приложения. 

Пользовательский интерфейс редактора VBA. Окно проводника проекта 
Project Explorer и структура проекта VBA. Окно свойств. Окно редактирования 
программного кода. Список объектов и событий. Просмотр объектов с 
помощью встроенной в редактор VBA утилиты  Object Browser. 

Механический макрос как средство автоматизации офисных 
документов. Macro Recorder  – средство для записи макроса. Назначение 
макросу кнопки и ее настройка. Запись действий в макрос. Запуск макроса. 
Редактирование созданных механических макросов. Проверка выполнения 
макроса в редакторе VBA. 

1.2.2. Объектная модель MS Word. Элементы VBА для MS Word. 
Объекты и коллекции (семейства) MS Word. Исследование объектной 

модели MS Word. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения 
объектов MS Word, их свойств и методов. Редактирование макросов в 
редакторе VBА.  

Создание диалоговых окон (пользовательских форм). Свойства формы 
пользователя. Добавление  на форму элементов управления, настройка их 
свойств. Получение информации от пользователя с помощью диалогового 
окна. Обработка событий. 

1.2.3. Объектная модель MS Excel. Элементы VBА для MS Excel. 
Объекты и коллекции (семейства) MS Excel. Исследование объектной 



  
модели MS Excel. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения 
объектов MS Excel, их свойств и методов. Редактирование макросов в 
редакторе VBА. 

Структура языка VBА для MS Excel (константы, переменные, 
операторы, функции, процедуры). Порядок записи и выполнения операторов. 
Ввод (функция InputBox) и вывод (процедура MsgBox) данных. 
Проектирование диалоговых окон. Организация пользовательского 
интерфейса на рабочем листе с применением элементов управления для 
получения исходных данных и вывода результатов.  

1.2.4. Объектная модель MS Power Point. Элементы VBА для MS 
Power Point. 

Объекты и коллекции (семейства) MS Power Point. Исследование 
объектной модели MS Power Point.  

Разработка пользовательского интерфейса MS Power Point. Добавление  
на слайд элементов управления ActiveX, настройка их свойств. Обработка 
событий. Использование VBА для создания тестов в MS Power Point. 

 
Раздел 2. Технологии организации, хранения и обработки данных в 

информационных системах 
 
Тема 2.1. Представление о базах данных и знаний 
Автоматизированные информационные системы. Классификация 

автоматизированных информационных систем. Назначение и возможности  
географических информационных систем и систем искусственного 
интеллекта. Экспертные системы. Базы знаний. 

Информационно-поисковые системы. Понятие базы данных, банка 
данных. Основные характеристики баз данных.  

Понятие модели данных. Классификация моделей данных. Реляционная 
модель данных.  Этапы проектирования реляционной базы данных. 

 
Тема 2.2.  Системы управления базами данных 
Система управления базами данных. История создания СУБД. Типы и 

основные функции СУБД.  
Система управления базами данных MS Access. Основные объекты 

системы управления базами данных: таблицы, отчёты, формы, запросы, 
макросы. Создание таблиц в Режиме таблиц, с помощью Конструктора таблиц 
и Мастера таблиц. Редактирование данных в таблицах. Изменение структуры 
таблиц в Режиме конструктора. 

 Сортировка  и фильтрация данных в таблицах. Установление связей 
между таблицами.  

Создание и корректировка запросов в базах данных. 
Разработка форм для ввода, просмотра и корректировки данных. 

Подготовка и заполнение форм с помощью Мастера форм. Создание и 
корректировка форм в режиме Конструктора форм 

Формирование и вывод отчётов с использованием Мастера отчётов. 
Корректировка отчётов при помощи Конструктора отчётов. Сортировка и 
группировка записей в отчетах, расчет и вывод итоговых данных. 



  
Экспорт объектов в другую базу данных MS Access, в электронную 

таблицу MS Excel, в текстовый файл.  
Макросы и модули как средства автоматизации работы с данными в MS 

Access.  
 
Раздел 3.  Информацинные системы в среде Web 
 
Тема 3.1. Основы Web-проектирования  
Сервисы Интернета. WWW. Web-службы. Web-клиенты, Web-сервер и 

его взаимодействие с пользователем. Web-страницы и Web-узлы, порталы, 
путеводители, сайты. Классификации Web-сайтов. 

Основные принципы Web-дизайна. Этапы разработки Web-сайта. 
Распределение информации по разделам сайта с учетом информационной, 
логической и визуальной взаимосвязи между разделами. Web-оптимизация 
изображений: уменьшение времени загрузки изображений, уменьшение 
размеров изображений, средства сглаживания и оптимизации изображений, 
обеспечение качества изображений. 

Обзор инструментов и методов разработки Web-страниц. 
 
Тема 3.2. Визуальные средства создания Web-страниц 
Создание Web-страниц с помощью офисных программ. 
Создание и редактирование страниц с помощью редакторов визуального 

проектирования. Шаблоны Web-узлов, установка параметров страницы, 
установка параметров форматирования, добавление ссылок и рисунков, общие 
области. Создание рамок, вставка таблиц, бегущей строки. Создание Web-
сайта табличного и фреймового типа средствами редактора визуального 
проектирования. 

 
Тема 3.3. HTML-конструирование 

Язык гипертекстовой разметки, виды и формат тегов. Структура 
документа. Распознавание HTML-страниц различными браузерами. Элементы 
разметки заголовка документа. Элементы тела документа. Способы создания 
HTML-документа. Требования к иллюстрациям в Internet. Обзор типов файлов 
иллюстраций. Форматы JPEG, GIF, PNG и др. Звуковое сопровождение 
страницы, форматы аудио-файлов. Средства воспроизведения 
мультимедийных фрагментов Web-страниц. Физическое и логическое 
форматирование текста Web-страницы. Добавление на страницу изображений. 
Списки и таблицы - средства управления расположением материалов. 
Структура и элементы таблицы. Навигация между HTML-документами и в 
пределах документа.  

Таблицы стилей CSS. Правила построения, способы подключения. 
Использование таблиц стилей для форматирования Web-страниц. 

Публикация Web-страниц на сервере, выбор сервера, порядок 
публикации. 

 
 

 



  
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Состав современных офисных пакетов.  Типовые задачи и методы 

обработки информации в офисных приложениях (доп.: [12]). 
2. Основы типографики. Параметры абзаца (осн.: [9]). 
3. Типометрия. Шрифт и его параметры: гарнитура, начертание, кегль      

(осн.: [9]). 
4. Верстка. Общие принципы вёрстки страниц книжно-журнальных 

изданий. Структура документа (осн.: [9]).  
5. Элементы издания (аннотация, эпиграф, предисловие, титульный 

лист, введение, основной текст, послесловие, комментарии, цитаты, 
примечания, приложения, указатели, сноски, колонтитулы, оглавление, 
перечисления), их порядок и правила вёрстки (доп.: [10]).  

6. Системы перевода и словари. Обзор современных средств перевода. 
Принципы работы, основные операции (осн.: [10]). 

7. Соблюдение авторских прав в контексте электронных версий 
изданий (осн.: [5]; доп.: [1]). 

8. Механический макрос как средство автоматизации офисных 
документов. Macro Recorder 1– средство для записи макроса. Назначение 
макросу кнопки и ее настройка. Запись действий в макрос. Запуск макроса 
(осн.: [12]). 

9. Редактирование созданных механических макросов. Проверка 
выполнения макроса в редакторе VBA (осн.: [12]). 

10. Объекты и коллекции (семейства) MS Word.Исследование объектной 
модели MS Word (осн.: [6],  [12]). 

11. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения объектов 
MS Word, их свойств и методов. Редактирование макросов в редакторе 
VBА(осн.: [6],  [12]). 

12. Объекты и коллекции (семейства) MS Excel. Исследование 
объектной модели MS Excel (осн.: [2]; доп.: [4]).  

13. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения объектов 
MS Excel, их свойств и методов. Редактирование макросов в редакторе VBА 
(осн.: [2]; доп.: [4]). 

14. Структура языка VBА для MS Excel (константы, переменные, 
операторы, функции, процедуры) (осн.: [2]; доп.: [4]).   

15. Порядок записи и выполнения операторов. Ввод (функция InputBox) 
и вывод (процедура MsgBox) данных (осн.: [2]; доп.: [4]). 

16. Объекты и коллекции (семейства) MS Power Point. Исследование 
объектной модели MS Power Point (осн.: [12]).  

17. Разработка пользовательского интерфейса MS Power Point. 
Добавление  на слайд элементов управления ActiveX, настройка их свойств. 
Обработка событий. Использование VBА для создания тестов в MS Power 
Point (осн.: [12]). 

18. Назначение и возможности  географических информационных 
систем (осн.: [10]). 

19. Назначение и возможности  систем искусственного интеллекта. 
Экспертные системы. Базы знаний (осн.: [10]). 



  
20. Макросы и модули как средства автоматизации работы с данными в 

MS Access (осн.: [12]).  
21. Web-страницы и Web-узлы, порталы, путеводители, сайты. 

Классификации Web-сайтов (осн.: [3], [11]; доп.: [2]). 
22. Основные принципы Web-дизайна (осн.: [4]). 
23. Этапы разработки Web-сайта. Распределение информации по 

разделам сайта с учетом информационной, логической и визуальной 
взаимосвязи между разделами (доп.: [12]). 

24. Web-оптимизация изображений: уменьшение времени загрузки 
изображений, уменьшение размеров изображений, средства сглаживания и 
оптимизации изображений, обеспечение качества изображений (осн.: [11]; 
доп.: [5]). 

25. Создание Web-страниц с помощью офисных программ (доп.: [5]). 
26. Создание Web-сайта табличного и фреймового типа средствами 

редактора визуального проектирования (осн.: [1]; доп.: [5]). 
27. Таблицы стилей CSS. Правила построения, способы подключения. 

Использование таблиц стилей для форматирования Web-страниц (осн.: [14]; 
доп.: [9]). 

28. Публикация Web-страниц на сервере, выбор сервера, порядок 
публикации (осн.: [11]; доп.: [5]). 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Состав современных офисных пакетов.  Типовые задачи и методы 

обработки информации в офисных приложениях.  
2. Основы типографики. Параметры абзаца. 
3. Типометрия. Шрифт и его параметры: гарнитура, начертание, кегль.  
4. Верстка. Общие принципы вёрстки страниц книжно-журнальных 

изданий. Структура документа.  
5. Элементы издания (аннотация, эпиграф, предисловие, титульный 

лист, введение, основной текст, послесловие, комментарии, цитаты, 
примечания, приложения, указатели, сноски, колонтитулы, оглавление, 
перечисления), их порядок и правила вёрстки.  

6. Системы перевода и словари. Обзор современных средств перевода. 
Принципы работы, основные операции. 

7. Соблюдение авторских прав в контексте электронных версий 
изданий. 

8. Особенности офисного программирования, назначение и 
возможности языка визуального программирования Visual Basic for 
Application (VBA)VBA. 

9. Основные понятия объектно-ориентрованного программирования: 
объекты, свойства, методы, события. Объектно-событийная модель работы 
офисного приложения. 

10. Пользовательский интерфейс редактора VBA. Окно проводника 
проекта Project Explorer и структура проекта VBA. Окно свойств. Окно 
редактирования программного кода. 

11. Список объектов и событий. Просмотр объектов с помощью 
встроенной в редактор VBA утилиты  Object Browser. 

12. Механический макрос как средство автоматизации офисных 
документов. Macro Recorder  – средство для записи макроса. Назначение 
макросу кнопки и ее настройка. Запись действий в макрос. Запуск макроса. 

13. Редактирование созданных механических макросов. Проверка 
выполнения макроса в редакторе VBA. 

14. Объекты и коллекции (семейства) MS Word.Исследование объектной 
модели MS Word.  

15. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения объектов 
MS Word, их свойств и методов. Редактирование макросов в редакторе VBА.  

16. Элементы VBА для MS Word. Создание диалоговых окон 
(пользовательских форм). Свойства формы пользователя. Добавление  на 
форму элементов управления, настройка их свойств. 

17. Элементы VBА для MS Word. Получение информации от 
пользователя с помощью диалогового окна. Обработка событий. 

18. Объекты и коллекции (семейства) MS Excel. Исследование 
объектной модели MS Excel.  

19. Анализ тела макроса в редакторе VBА с целью изучения объектов 
MS Excel, их свойств и методов. Редактирование макросов в редакторе VBА. 

20. Структура языка VBА для MS Excel (константы, переменные, 
операторы, функции, процедуры).  



  
21. Порядок записи и выполнения операторов. Ввод (функция InputBox) 

и вывод (процедура MsgBox) данных. 
22. Элементы VBА для MS Excel. Проектирование диалоговых окон. 

Организация пользовательского интерфейса на рабочем листе с применением 
элементов управления для получения исходных данных и вывода результатов.  

23. Объекты и коллекции (семейства) MS Power Point. Исследование 
объектной модели MS Power Point.  

24. Разработка пользовательского интерфейса MS Power Point. 
Добавление  на слайд элементов управления ActiveX, настройка их свойств. 
Обработка событий. Использование VBА для создания тестов в MS Power 
Point. 

25. Автоматизированные информационные системы. Классификация 
автоматизированных информационных систем.  

26. Назначение и возможности  географических информационных 
систем. 

27. Назначение и возможности  систем искусственного интеллекта. 
Экспертные системы. Базы знаний. 

28. Информационно-поисковые системы. Понятие базы данных, банка 
данных. Основные характеристики баз данных.  

29. Понятие модели данных. Классификация моделей данных.  
30. Реляционная модель данных.  Этапы проектирования реляционной 

базы данных. 
31. Система управления базами данных. История создания СУБД. Типы 

и основные функции СУБД.  
32. Система управления базами данных MS Access. Основные объекты 

системы управления базами данных: таблицы, отчёты, формы, запросы, 
макросы.  

33. Создание таблиц в Режиме таблиц, с помощью Конструктора таблиц 
и Мастера таблиц. Редактирование данных в таблицах. Изменение структуры 
таблиц в Режиме конструктора. 

34. Сортировка  и фильтрация данных в таблицах. Установление связей 
между таблицами.  

35. Создание и корректировка запросов в базах данных. 
36. Разработка форм для ввода, просмотра и корректировки данных. 

Подготовка и заполнение форм с помощью Мастера форм. Создание и 
корректировка форм в режиме Конструктора форм 

37. Формирование и вывод отчётов с использованием Мастера отчётов. 
Корректировка отчётов при помощи Конструктора отчётов. Сортировка и 
группировка записей в отчетах, расчет и вывод итоговых данных. 

38. Экспорт объектов в другую базу данных MS Access, в электронную 
таблицу MS Excel, в текстовый файл.  

39. Макросы и модули как средства автоматизации работы с данными в 
MS Access.  

40. Сервисы Интернета. WWW. Web-службы. Web-клиенты, Web-сервер 
и его взаимодействие с пользователем.  

41. Web-страницы и Web-узлы, порталы, путеводители, сайты. 
Классификации Web-сайтов. 



  
42. Основные принципы Web-дизайна.  
43. Этапы разработки Web-сайта. Распределение информации по 

разделам сайта с учетом информационной, логической и визуальной 
взаимосвязи между разделами.  

44. Web-оптимизация изображений: уменьшение времени загрузки 
изображений, уменьшение размеров изображений, средства сглаживания и 
оптимизации изображений, обеспечение качества изображений. 

45. Обзор инструментов и методов разработки Web-страниц. 
46. Создание Web-страниц с помощью офисных программ. 
47. Создание и редактирование страниц с помощью редакторов 

визуального проектирования. Шаблоны Web-узлов, установка параметров 
страницы, установка параметров форматирования, добавление ссылок и 
рисунков, общие области. Создание рамок, вставка таблиц, бегущей строки. 

48. Создание Web-сайта табличного и фреймового типа средствами 
редактора визуального проектирования. 

49. Язык гипертекстовой разметки, виды и формат тегов. Структура 
документа. Элементы разметки заголовка документа. Элементы тела 
документа.  

50. Распознавание HTML-страниц различными браузерами. Способы 
создания HTML-документа. 

51. Требования к иллюстрациям в Internet. Обзор типов файлов 
иллюстраций. Форматы JPEG, GIF, PNG и др. Добавление на страницу 
изображений. 

52. Звуковое сопровождение страницы, форматы аудио-файлов. 
Средства воспроизведения мультимедийных фрагментов Web-страниц.  

53. Списки и таблицы - средства управления расположением 
материалов. Структура и элементы таблицы.  

54. Навигация между HTML-документами и в пределах документа.  
55. Таблицы стилей CSS. Правила построения, способы подключения. 

Использование таблиц стилей для форматирования Web-страниц. 
56. Публикация Web-страниц на сервере, выбор сервера, порядок 

публикации. 
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