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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Основы информационных технологий» предназначена 
для слушателей системы дополнительного образования специальности пере-
подготовки 1-02 05 71 «Информатика» в объеме 210 часов. 

Содержание дисциплины направлено на обучение слушателей исполь-
зованию информационных технологий в повседневной и профессиональной 
деятельности. Обучающиеся получают представление об информационных и 
коммуникационных технологиях, приобретают умения работы с универсаль-
ными прикладными программами и клиентским программным обеспечением. 

 
Цель дисциплины:  формирование целостного представления об ин-

формационных технологиях и средствах их реализации, формирование уме-
ний и навыков работы с операционной системой, прикладным программным 
обеспечением, клиентскими программами. 

 
Задачи дисциплины:  
− ознакомить слушателей с основными понятиями информатики: ин-

формация, виды информации, данные, представление данных в компьютере, 
системы счисления; 

− расширить и обобщить знания о программном обеспечении инфор-
мационных технологий, особенностях их применения в современном обще-
стве; 

− развить умения и навыки работы с операционной системой, файло-
вым менеджером, универсальными прикладными программами; 

− сформировать навыки создания документов сложной структуры; 
− развивать информационную культуру учителя информатики. 
 
Формы проведения занятий: лекции, лабораторные занятия. 
 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; ре-

продуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; исследова-
тельские; метод организации и осуществления учебной деятельности; методы 
контроля и самоконтроля; доставки учебных материалов, организации обще-
ния, организации совместной работы. 

 
Слушатели должны знать: 
− подходы к определению информации, способы ее представления; 
− форматы данных, принципы хранения и защиты данных; 
− аппаратно-программное обеспечение современных информационных 

технологий. 
 



 

Слушатели должны уметь:  
− осуществлять поиск, хранение и защиту информации; 
− использовать для подготовки документов возможности текстового и 

табличного процессоров, графического редактора; 
− создавать и использовать электронные презентации; 
− оптимизировать работу в офисных приложениях. 
 
Форма текущей аттестации – курсовая работа и экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Основные понятия информатики 
Информатика как наука. Объект и предметная область информатики. 

Информатизация общества. Краткая история развития информатики.  
Понятие информации, ее свойства. Виды и формы представления 

информации. Оценка количества информации. Содержательный подход к 
оценке количества информации. 

 
Тема 2. Представление данных 
Представление алфавитно-числовой информации в компьютере. 

Представление графической и звуковой информации в компьютере. 
Системы счисления и их виды. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую (для систем счисления с основаниями 2, 8, 10, 16). 
Обобщенные правила перевода чисел из одной системы счисления в другую.  

 
Тема 3. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 

Средства компьютерных информационных технологий 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Классификации 

программного обеспечения.  
Содержание понятия «компьютерные информационные технологии». 

Анализ аппаратно-программного обеспечения современных информацион-
ных технологий. 

 
Тема 4. Операционная система персонального компьютера и ее 

приложения  
Назначение и составляющие операционных систем. Функции операци-

онной системы. Примеры операционных систем и краткая история их разви-
тия. Принципы работы операционной системы MS Windows; понятие пользо-
вательского интерфейса. Основные характеристики MS Windows. Оконная 
архитектура MS Windows, компоненты Рабочего стола. Справочная система.  

Файловая система компьютера. Единицы измерения объема информа-
ции. Форматы данных при записи в файл. Файловые менеджеры. Работа с 
операционной системой и файловым менеджером. Приемы эффективной ра-
боты с файлами. Стандартные приложения Windows. 

Сервисные программы. Проверка диска, дефрагментация диска. Об-
служивание персонального компьютера. 

 
Тема 5. Хранение и защита информации 
Хранение информации. Архиваторы. Виды архиваторов. Параметры 

архивирования. Архивирование файлов и папок.  
Понятие защиты информации. Меры защиты информации. Виды вре-

доносных программ. Компьютерные вирусы. Способы защиты от вредонос-
ных программ. Антивирусные программы. 

 



 

Тема 6. Технологии обработки текстовых документов 
Объекты офисных документов. Понятие объекта, технологии связыва-

ния и внедрения объектов. Документы сложной структуры. Программные 
средства создания структурированных документов. 

Пользовательский интерфейс MS Word. Инструменты. Настройка ра-
бочей среды редактора. Типовые задачи обработки текстовой информации. 

Текстовый документ. Элементы текстового документа. Шаблоны до-
кументов в MS Word. Использование шаблонов. Создание и модификация 
шаблона документа.  

Списки и таблицы текстового документа. Вставка формул в документ 
Word. Работа с редактором формул. Вставка в документ графических объек-
тов, объектов из других приложений. Подписи объектов. 

Форматирование текстового документа. Стили в MS Word. Вставка ги-
перссылок. Оглавление документа. Перемещение и поиск по тексту. Слияние 
документов.  

Автоматизация разработки текстового документа сложной структуры. 
Объектная модель MS Word. Запись и исследование механических макросов. 

  
Тема 7. Технологии создания графических объектов и их внедрения 

в документ 
Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Обзор 

программного обеспечения для работы с графикой. Типовые задачи обработ-
ки графической информации.  

Пользовательский интерфейс MS Paint. Инструменты. Настройка рабо-
чей среды редактора. Приемы создания и редактирования растровых изобра-
жений. Работа с текстом. Вставка изображений в текстовый документ. 

Приемы создания и редактирования векторных изображений средства-
ми встроенного в MS Word графического редактора. Настройка свойств объ-
ектов. Взаимное расположение объектов, группировка. Размещение объектов 
в тексте документа. 

 
Тема 8. Основные понятия организации компьютерных сетей 
Понятие компьютерной сети. Виды сетей, их структура. Локальные и 

глобальные компьютерные сети. Возможности, предоставляемые сетью.  
Работа в локальной сети. Назначение и возможности программы MS 

Netmeeting.  
Работа в сети Интернет. Принципы построения сетей. Технология кли-

ент/сервер, базовый протокол TCP/IP. Протоколы передачи данных. Адреса 
узлов Интернет (IP адреса). Доменная система имен. Идентификатор нахож-
дения ресурса в Интернет (URL). Гипертекстовый документ.  

Программы обозреватели, настройка, особенности работы. Работа с 
браузером: настройка, навигация. Обеспечение конфиденциальности личных 
данных. 



 

Основные службы сети Интернет. Всемирная паутина. Электронная 
почта. Клиенты электронной почты. Регистрация почтового ящика. Работа с 
электронной корреспонденцией. Сетевой этикет при переписке. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства поиска. Особенности и 
средства копирования информации с web-страниц. 

Средства коммуникационного общения в сети. 
 
Тема 9. Презентационные технологии 
Компьютерные презентации. Создание презентации: этапы создания, 

требования к материалу. Назначение, функциональные возможности редак-
тора презентаций. 

Пользовательский интерфейс MS Power Point. Инструменты. Настройка 
рабочей среды программы. 

Электронная презентация в MS Power Point. Режимы работы с презен-
тацией. Создание, редактирование и оформление слайдов. Анимационные 
эффекты. Инструменты для создания интерактивных презентаций. Настройка 
навигации: гиперссылки, управляющие кнопки. Добавление в презентацию 
звука и видео. Создание мультимедийной презентации. Настройка и демон-
страция презентации. Публикация презентации.  

 
Тема 10. Технологии работы с электронными таблицами 
Электронные таблицы. Назначение, функциональные возможности, ис-

тория возникновения обработчика электронных таблиц. Типовые задачи об-
работки информации в таблицах. 

Табличный процессор MS Excel. Пользовательский интерфейс MS 
Excel. Инструменты. Настройка рабочей среды программы. Рабочие книги и 
рабочие листы MS Excel. Создание расчетной таблицы. Перемещение по таб-
лице. Форматирование таблицы. 

Ввод данных в электронную таблицу, редактирование. Функции обра-
ботки данных. Форматирование данных. Абсолютная, относительная и сме-
шанная адресации в MS Excel. Копирование формул. Расчеты в электронных 
таблицах. Построение диаграмм и графиков. 

Задачи моделирования в электронных таблицах. Исследование моде-
лей. Работа со списками и базами данных. Слияние документов.  

Анализ данных в MS Excel.  
Элементы управления на рабочем листе. Объектная модель MS Excel. 

Запись и исследование механических макросов. 
 
Тема 11. Технологии работы со специализированным 

программным обеспечением: системы компьютерной математики 
Назначение, функциональные возможности систем компьютерной ма-

тематики. Обзор систем компьютерной математики. 
Система компьютерной математики MathCad. Пользовательский ин-

терфейс программы. Работа с меню и палитрами инструментов. Настройка 
рабочей среды программы.  



 

Ввод и вывод данных. Вычисления по формулам. Простейшие сим-
вольные преобразования в MathCad. Построение и настройка графиков кри-
вых.  Форматирование области построения графиков. Построение и настрой-
ка графиков поверхностей. 

Численное и аналитическое (символьное) решение уравнений и систем 
линейных уравнений в MathCad. Решение прикладных задач. 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Информатика как наука. Объект и предметная область информати-
ки. Информатизация общества (осн.: [8]). 

2. Краткая история развития информатики (осн.: [5]). 
3. Содержательный подход к оценке количества информации (осн.: 

[10]). 
4. Представление графической и звуковой информации в компьютере 

(осн.: [8], [10]). 
5. Системы счисления и их виды (осн.: [5], [8]). 
6. Обобщенные правила перевода чисел из одной системы счисления в 

другую (осн.: [5], [8]). 
7. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Классифика-

ции программного обеспечения (осн.: [8]; доп.: [15], [18], [20]). 
8. Назначение и составляющие операционных систем. Функции опе-

рационной системы (осн.: [8], [9]).  
9. Примеры операционных систем и краткая история их развития 

(осн.: [8]; доп.: [20]). 
10. Оконная архитектура MS Windows, компоненты Рабочего стола. 

Справочная система (осн.: [8], [9]; доп.: [23]). 
11. Файловая система компьютера. Единицы измерения объема инфор-

мации (осн.: [8]; доп.: [20]). 
12. Форматы данных при записи в файл (осн.: [8]; доп.: [20]). 
13. Файловые менеджеры. Стандартные приложения Windows                 

(осн.: [9]). 
14. Сервисные программы. Проверка диска, дефрагментация диска 

(осн.: [8]; доп.: [20]). 
15. Параметры архивирования (осн.: [8]; доп.: [20]). 
16. Виды вредоносных программ. Компьютерные вирусы (осн.: [8]). 
17. Способы защиты от вредоносных программ. Антивирусные про-

граммы (осн.: [8]; доп.: [20]). 
18. Текстовый документ. Элементы текстового документа. Шаблоны 

документов в MS Word. Использование шаблонов (осн.: [3]; доп.: [14], [23]).  
19. Списки и таблицы текстового документа. Вставка формул в доку-

мент Word (осн.: [3]; доп.: [13], [20], [23]).  
20. Форматирование текстового документа. Стили в MS Word (осн.: [3]; 

доп.: [13], [14], [23]).  
21. Автоматизация разработки текстового документа сложной структу-

ры (осн.: [3]; доп.: [20]). 
22. Объектная модель MS Word (осн.: [8]; доп.: [16]). 
23. Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика  

(осн.: [1]).  
24. Обзор программного обеспечения для работы с графикой. Типовые 

задачи обработки графической информации (осн.: [1], [8]; доп.: [20]). 
25. Назначение и возможности программы MS Netmeeting (осн.: [6]). 



 

26. Работа в сети Интернет. Принципы построения сетей. Технология 
клиент/сервер, базовый протокол TCP/IP. Протоколы передачи данных (осн.: 
[6], [8]; доп.: [16]).  

27. Адреса узлов Интернет (IP адреса). Доменная система имен. Иден-
тификатор нахождения ресурса в Интернет (URL). Гипертекстовый документ 
(осн.: [6], [7], [8]; доп.: [16]). 

28. Программы обозреватели, настройка, особенности работы. Обеспе-
чение конфиденциальности личных данных (осн.: [7], [8]). 

29. Основные службы сети Интернет. Всемирная паутина. Электронная 
почта (осн.: [7], [8]). 

30. Клиенты электронной почты. Регистрация почтового ящика. Работа 
с электронной корреспонденцией. Сетевой этикет при переписке (осн.:              
[7], [8]). 

31. Средства поиска. Особенности и средства копирования информации 
с web-страниц (осн.: [7], [8]; доп.: [19]). 

32. Средства коммуникационного общения в сети (осн.: [6], [7], [8]). 
33. Компьютерные презентации. Создание презентации: этапы созда-

ния, требования к материалу. Назначение, функциональные возможности ре-
дактора презентаций (осн.: [8], [11]). 

34. Электронная презентация в MS Power Point. Режимы работы с пре-
зентацией (осн.: [8], [11]; доп.: [23]).  

35. Инструменты для создания интерактивных презентаций (осн.: [11], 
[12]; доп.: [23]). 

36. Добавление в презентацию звука и видео (осн.: [12]; доп.: [23]).  
37. Электронные таблицы. Назначение, функциональные возможности, 

история возникновения обработчика электронных таблиц. Типовые задачи 
обработки информации в таблицах (осн.: [2], [8]). 

38. Рабочие книги и рабочие листы MS Excel. Создание расчетной таб-
лицы. Перемещение по таблице. Форматирование таблицы (осн.: [2], [8]; 
доп.: [17], [23]). 

39. Функции обработки данных в MS Excel (осн.: [2]; доп.: [17], [23]). 
40. Форматирование данных в MS Excel (осн.: [2]; доп.: [17], [23]).  
41. Абсолютная, относительная и смешанная адресации в MS Excel. 

Копирование формул (осн.: [2]; доп.: [17], [23]). 
42. Задачи моделирования в электронных таблицах (осн.: [2]; доп.: 

[17]).  
43. Элементы управления на рабочем листе (осн.: [8]; доп.: [16]).  
44. Объектная модель MS Excel (осн.: [8]; доп.: [16]). 
45. Назначение, функциональные возможности систем компьютерной 

математики. Обзор систем компьютерной математики (осн.: [4], [8];                  
доп.: [21]). 

46. Простейшие символьные преобразования в MathCad (осн.: [4];     
доп.: [21]). 

47. Форматирование области построения графиков в MathCad (осн.: [4]; 
доп.: [21]). 



 

48. Построение и настройка графиков поверхностей в MathCad (осн.: 
[4]; доп.: [21], [22]). 

49. Численное и аналитическое (символьное) решение систем линей-
ных уравнений в MathCad (осн.: [4]; доп.: [21], [22]). 

50. Решение прикладных задач в MathCad (осн.: [4]; доп.: [21], [22]). 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Информатика как наука. Объект и предметная область 
информатики.  

2. Информатизация общества. Краткая история развития 
информатики.  

3. Понятие информации, ее свойства. Виды и формы представления 
информации. 

4. Оценка количества информации. Содержательный подход к оценке 
количества информации.  

5. Представление информации в компьютере (алфавитно-числовой, 
графической, звуковой). 

6. Системы счисления и их виды. Перевод чисел из одной системы 
счисления в другую. 

7. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. 
Классификации программного обеспечения.  

8. Содержание понятия «компьютерные информационные 
технологии». Анализ аппаратно-программного обеспечения современных 
информационных технологий. 

9. Назначение и важнейшие составляющие операционных систем. 
Функции операционной системы. Примеры операционных систем.  

10. Принципы работы операционной системы MS Windows. Понятие 
пользовательского интерфейса. Основные характеристики MS Windows. 
Оконная архитектура MS Windows, компоненты Рабочего стола. Справочная 
система. 

11. Файловая система компьютера. Единицы измерения объема инфор-
мации. Файловые менеджеры. Работа с файловым менеджером.  

12. Сервисные программы. Проверка диска, дефрагментация диска. Об-
служивание персонального компьютера. 

13. Хранение информации. Архиваторы. Виды архиваторов. Параметры 
архивирования. Архивирование файлов и папок.  

14. Понятие защиты информации. Меры защиты информации. Виды 
вредоносных программ. Компьютерные вирусы. Способы защиты от вредо-
носных программ. Антивирусные программы. 

15. Объекты офисных документов. Понятие объекта, технологии свя-
зывания и внедрения объектов. 

16. Программные средства создания структурированных документов. 
Пользовательский интерфейс MS Word. Инструменты. Настройка рабочей 
среды редактора. Типовые задачи обработки текстовой информации. 

17. Шаблоны документов в MS Word. Использование шаблонов. Со-
здание и модификация шаблона документа.  

18. Списки и таблицы текстового документа. Перемещение и поиск по 
тексту. 

19. Вставка формул в документ Word. Работа с редактором формул. 
Вставка в документ графических объектов. Подписи объектов. 



 

20. Форматирование текстового документа. Стили в MS Word. Вставка 
гиперссылок. Оглавление документа.  

21. Виды компьютерной графики. Растровая и векторная графика. Об-
зор программного обеспечения для работы с графикой. Типовые задачи об-
работки графической информации.  

22. Пользовательский интерфейс MS Paint. Инструменты. Настройка 
рабочей среды редактора. Приемы создания и редактирования растровых 
изображений. Работа с текстом. Вставка изображений в текстовый документ. 

23. Приемы создания и редактирования векторных изображений сред-
ствами встроенного в MS Word графического редактора. Настройка свойств 
объектов. Взаимное расположение объектов, группировка. Размещение объ-
ектов в тексте документа. 

24. Понятие компьютерной сети. Виды сетей, их структура. Локальные 
и глобальные компьютерные сети. Возможности, предоставляемые сетью.  

25. Работа в локальной сети. Назначение и возможности программы 
MS Netmeeting.  

26. Работа в сети Интернет. Принципы построения сетей. Технология 
клиент/сервер, базовый протокол TCP/IP. Протоколы передачи данных.  

27. Адреса узлов Интернет (IP адреса). Доменная система имен. Иден-
тификатор нахождения ресурса в Интернет (URL). Гипертекстовый доку-
мент. 

28. Программы обозреватели, настройка, особенности работы. Работа с 
браузером: настройка, навигация. Обеспечение конфиденциальности личных 
данных. 

29. Основные службы сети Интернет. Всемирная паутина. Электронная 
почта. Клиенты электронной почты. Регистрация почтового ящика. Работа с 
электронной корреспонденцией. Сетевой этикет при переписке. 

30. Поиск информации в сети Интернет. Средства поиска. Особенности 
и средства копирования информации с web-страниц. 

31. Средства коммуникационного общения в сети. 
32. Компьютерные презентации. Создание презентации: этапы созда-

ния, требования к материалу.  
33. Назначение, функциональные возможности редактора презентаций. 

Пользовательский интерфейс MS Power Point. Инструменты. Настройка ра-
бочей среды программы. 

34. Электронная презентация в MS Power Point. Режимы работы с пре-
зентацией. Создание, редактирование и оформление слайдов. Анимационные 
эффекты.  

35. Инструменты для создания интерактивных презентаций. Настройка 
навигации: гиперссылки, управляющие кнопки.  

36. Добавление в презентацию звука и видео. Создание мультимедий-
ной презентации. Настройка и демонстрация презентации. Публикация пре-
зентации.  

37. Электронные таблицы. Назначение, функциональные возможности. 
Типовые задачи обработки информации в таблицах. 



 

38. Табличный процессор MS Excel. Пользовательский интерфейс MS 
Excel. Инструменты. Настройка рабочей среды программы. Рабочие книги и 
рабочие листы MS Excel. Создание расчетной таблицы. Перемещение по таб-
лице.  

39. Ввод данных в электронную таблицу, редактирование. Функции об-
работки данных в MS Excel. Форматирование данных. Форматирование таб-
лицы. 

40. Абсолютная, относительная и смешанная адресации в MS Excel. 
Копирование формул. Построение диаграмм и графиков.  

41. Назначение, функциональные возможности систем компьютерной 
математики. Обзор систем компьютерной математики. 

42. Система компьютерной математики MathCad. Пользовательский 
интерфейс программы. Работа с меню и палитрами инструментов. Настройка 
рабочей среды программы. Ввод и вывод данных.  

43. Вычисления по формулам. Простейшие символьные преобразова-
ния в MathCad. 

44. Построение и настройка графиков кривых в MathCad. Форматиро-
вание области построения графиков.  

45. Численное и аналитическое (символьное) решение уравнений в 
MathCad. 

46. Численное и аналитическое (символьное) решение систем линей-
ных уравнений в MathCad.  
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Draw – Векторный графический редактор Open Office. 
2. Open Office. Программа Writter. Текстовый редактор и графические 

возможности совместимости программы. 
3. Сравнительный анализ Open Office, org Calc и MS Excel. 
4. Использование программы Power Point на уроках и во внеурочной 

работе с учащимися. 
5. Использование системы Mathcad на уроках математики и физики. 
6. Биологические модели (использование Mathcad). 
7. Разработка электронного средства обучения по теме «Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера». 
8. Создание Web-страниц. 
9. Интерактивная доска, как средство повышения уровня усвоения ви-

зуально-образной составляющей информации нового материала. 
10. Технология составления компьютерных тестов средствами Excel по 

школьной тематике. 
11. Разработка викторин средствами MS Power Point (технологии, мак-

росы). 
12. Мультимедийные средства обучения и методика их использования 

в учебном процессе. 
13. Сравнительный анализ образовательных Интернет-ресурсов. 
14. Основы 2D и 3D графики в Adobe Photoshop. 
15. Использование сети Интернет для организации учебного процесса в 

образовательном учреждении. 
16. Проблемы информационной безопасности в образовательном учре-

ждении. 
17. Положительные и отрицательные аспекты применения ЭСО в шко-

ле. 
18. Технологии составления компьютерных кроссвордов средствами 

Excel. 
19. Применение готовых компьютерных тестов для оценки уровня зна-

ний в школе. 
20. Технические и методические аспекты создания Web сайта образова-

тельного учреждения. 
21. Решение задач на оптимизацию кривых, принадлежащих поверхно-

стям 2-го порядка с помощью программного комплекса Mathematica,8. 
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