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ВВЕДЕНИЕ  
 

Дисциплина «Основы информационных технологий» предназначена 
для слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-02 05 72 Математика в объеме 92 часов. 

 
Цель дисциплины: изучение принципов организации современных 

информационных технологий и формирование навыков их использования            
на практике. 

 
Задачи дисциплины:  
− ознакомить обучающихся с особенностями применения 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе;                    
− расширить и обобщить знания об аппаратно-программном 

обеспечении современных информационных технологий;  
− сформировать умения и навыки по созданию электронных 

документов различного содержания и назначения;  
− развивать информационную культуру учителя математики. 
 
Методы и средства обучения: теоретико-информационные (устное 

целостное изложение учебного материала, диалогически построенное устное 
изложение (беседа, рассказ, объяснение, дискуссия, консультирование, 
аудио-демонстрация и видео-демонстрация); проблемное обучение 
(проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы); 
раздаточные материалы, аудиовизуальные средства обучения, а также 
программные средства для обработки графической, текстовой, числовой, 
мультимедиа и гипертекстовой информации и баз данных. 

 
Слушатели должны знать:  

− основные понятия информационно-коммуникационных технологий; 
− форматы данных, принципы хранения и защиты данных; 
− инструменты и технологии обработки информации; 
− возможности и виды компьютерных сетей. 

 
Слушатели должны уметь:  

− осуществлять поиск, хранение и защиту информации; 
− использовать возможности текстового процессора, графических 

редакторов, электронных таблиц,  систем компьютерной математики и 
систем управления базами данных; 
− создавать и демонстрировать электронные презентации; 
− оптимизировать работу  офисных приложений. 

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



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Основные понятия и обеспечение информационных 
технологий 

 
Тема 1.1. Основные понятия и определения информатики 
Информатика как наука. Объект и предметная область информатики. 

Информатизация общества. Краткая история развития информатики.  
Понятие информации. Свойства информации. Виды информации. 

Оценка количества информации. Содержательный подход к оценке 
количества информации. Единицы измерения объема информации. 
Представление алфавитно-числовой информации в компьютере. Системы 
счисления и их виды. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Понятие «компьютерная информационная технология». Основные 
этапы развития информационных технологий. Классификация 
информационных технологий. 

 
Тема 1.2. Аппаратно-программное обеспечение информационных 

технологий 
Техническое обеспечение информационной технологии.  Программное 

обеспечение информационной технологии. Классификация программного 
обеспечения.  
          Назначение и функции операционных систем. Понятие 
пользовательского интерфейса. Файловая система компьютера. Файловые 
менеджеры. Работа с файловым менеджером. Сервисные программы. 
Проверка диска, дефрагментация диска. Обслуживание персонального 
компьютера. Архиваторы. Виды архиваторов. Параметры архивации. 
Архивация файлов и папок.  Вирусы и антивирусные программы.  
 

Раздел 2. Компьютерные технологии и средства их реализации 
 

Тема 2.1. Технологии обработки графической и текстовой 
информации  

Виды компьютерной графики. Цветовые модели. Технологии создания 
графических объектов. Форматы графических файлов. Графические 
редакторы. 
 Растровая графика. Приемы создания и редактирования растровых 
изображений средствами растровых графических редакторов.  

Создание документов в среде векторного графического редактора. 
Особенности работы с редактором. Организация документа. Создание и 
модификация объектов. Средства выделения объектов, группировка. Работа с 
текстом.  
 Классификация программных средств обработки текстовой 
информации. Форматы текстовых файлов.  



 Пользовательский интерфейс и инструменты текстового процессора. 
Шаблоны для создания текстовых документов и их использование. Создание 
и модификация шаблона. Стили и форматирование документов в текстовом 
процессоре. Вставка формул в текстовый документ. Вставка в документ 
графических объектов, объектов из других приложений. Подписи объектов. 
Структурирование документов: вставка гиперссылок, сносок. Оглавление 
документа. Перемещение и поиск по тексту. Слияние документов.  
 Автоматизация работы в среде текстового процессора: запись и 
исследования механических макросов. VBA, как средство автоматизации 
офисных задач. 
 

Тема 2.2. Технологии обработки числовой  информации. 
Возможности систем компьютерной математики 
 Электронные таблицы. История возникновения. Назначение и 
использование. Интерфейс и организация данных в среде табличного 
процессора. Рабочие книги и рабочие листы. Ввод информации в таблицу и 
её редактирование. Форматы данных. Абсолютная, относительная и 
смешанная адресации. Обработка данных и расчёты в таблицах. 
Математические и статистические функции обработки данных. Построение 
диаграмм и графиков. Автоматизация работы в среде табличного процессора: 
запись и исследования механических макросов. 

Назначение, возможности и особенности работы систем компьютерной 
математики. Круг задач, решаемых с помощью таких систем. Работа в 
системе компьютерной математики с меню и палитрами инструментов. Ввод 
и вывод данных. Вычисления по формулам. Простейшие символьные 
преобразования. Построение и настройка графиков кривых.  Численное 
решение уравнений. Аналитическое (символьное) решение уравнений. 
Решение систем линейных уравнений.  Автоматизация решения прикладных 
задач. 

 
Тема 2.3. Технологии создания и обработки информации в базах 

данных 
Понятие базы данных, банка данных. Основные характеристики баз 

данных. Система управления базами данных. История создания СУБД. Их 
типы и основные функции.  

Понятие модели данных. Классификация моделей данных. Основные 
модели данных, поддерживаемые современными СУБД. Реляционная модель 
данных.  

Основные объекты и интерфейс реляционной СУБД: таблицы, отчёты, 
формы, запросы, модули, макросы. Создание таблиц в Режиме Таблиц и 
Конструктора таблиц. Редактирование данных в таблицах. Изменение 
структуры таблиц в Режиме Конструктора. Сортировка данных в таблицах. 
Установление связей между таблицами.  

Разработка и создание формы с помощью Мастера форм. Создание и 
корректировка формы в режиме Конструктора форм 



Создание и корректировка запросов в базах данных. 
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, в электронную таблицу, в 
текстовый файл.  

 
Тема 2.4. Мультимедиа технологии  
Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 

«мультимедийная презентация». Средства и методы создания 
мультимедийных презентаций. Этапы создания презентаций. Требования к 
материалу. Основы использования мультимедийного презентационного 
пакета. Редактирование и оформление слайдов. Инструменты для создания 
интерактивных презентаций. Анимационные эффекты, звуковое 
сопровождение, триггеры. Настройка и демонстрация презентации.  

 
Раздел 3. Коммуникационные технологии и средства их 

реализации 
 

Тема 3.1. Основные составляющие коммуникационных технологий 
Понятие компьютерной сети. Виды сетей их структура. Принципы 

построения сетей. Протоколы передачи данных. Основные сервисы 
Интернет. Технология клиент/сервер.  

Адреса узлов Интернет (IP адреса). Доменная система имен. 
Идентификатор нахождения ресурса в Интернет (URL).  Программы 
обозреватели, настройка, особенности работы.  
 Поиск информации в сети Интернет. Средства поиска. Особенности и 
средства копирования информации с web-страниц. 

 
Тема 3.2. Технологии создания сетевых приложений  
Гипертекстовый документ. Программные средства общего назначения 

и специализированные инструменты создания структурированных 
гипертекстовых документов.  

Обзор технологий создания сетевых приложений. Создание и 
редактирование страниц с помощью редакторов визуального 
проектирования. Шаблоны Web-узлов, установка параметров страницы, 
установка параметров форматирования, добавление ссылок и рисунков, 
общие области. Вставка таблиц.  

 Информационная безопасность. Интеллектуальная собственность и 
защита информации. Социально-правовые аспекты разработки и 
использования информационно-коммуникационных технологий. Соблюдение 
авторских прав в контексте электронных версий изданий. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Информатика как наука. Объект и предметная область 
информатики (осн.: [8]; доп.: [1]). 

2. Информатизация общества. Краткая история развития информатики 
(осн.: [8]; доп.: [1]).  

3. Понятие информации. Свойства информации. Виды информации 
(осн.: [8]; доп.: [1]).  

4. Понятие «компьютерная информационная технология». Основные 
этапы развития информационных технологий. Классификация 
информационных технологий (осн.: [7], [8]). 

5. Техническое обеспечение информационной технологии (осн.: 
[7],[8]).   

6. Программное обеспечение информационной технологии. 
Классификация программного обеспечения (осн.: [8]).  

7. Назначение и функции операционных систем (осн.: [2]). 
8. Принципы работы операционной системы MS Windows. Понятие 

пользовательского интерфейса (осн.: [2]). 
9. Сервисные программы. Проверка диска, дефрагментация диска. 

Обслуживание персонального компьютера (осн.: [2]).   
10. Вирусы и антивирусные программы (осн.: [8];  доп. [6]).  
11. Форматы графических файлов. Графические редакторы (доп.: [4])  
12. Классификация программных средств обработки текстовой 

информации. Форматы текстовых файлов (осн.: [11]).  
13. Пользовательский интерфейс и инструменты текстового процессора 

(осн.: [11]).   
14. Автоматизация работы в  среде текстового процессора: запись и 

исследования механических макросов (осн.: [2]).  
15. VBA, как средство автоматизации офисных задач (осн.: [2]). 
16. Электронные таблицы. История возникновения. Назначение и 

использование (осн.: [11]).   
17. Интерфейс и организация данных в среде табличного процессора. 

Рабочие книги и рабочие листы. Ввод информации в таблицу и её 
редактирование (осн.: [11]). 

18. Автоматизация работы в среде табличного процессора: запись и 
исследования механических макросов (осн.: [1]). 

19. Назначение, возможности и особенности работы систем 
компьютерной математики. Круг задач, решаемых с помощью таких (осн.: 
[4], [9]; доп.: [2]).  

20. Система компьютерной математики MathCad. Работа с меню и 
палитрами инструментов. Ввод и вывод данных (осн.: [4], [9]; доп.: [2]).  

21. Понятие базы данных, банка данных. Основные характеристики баз 
данных (осн.: [8]). 

22. Система управления базами данных. История создания СУБД. Их 
типы и основные функции (осн.: [8]). 



23. Понятие модели данных. Классификация моделей данных                 
(осн.: [8]). 

24. Основные модели данных, поддерживаемые современными СУБД. 
Реляционная модель данных (осн.: [8]). 

25. Основные объекты и интерфейс реляционной СУБД: таблицы, 
отчёты, формы, запросы, модули, макросы (осн.: [8],[10]).  

26. Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 
«мультимедийная презентация». Средства и методы создания 
мультимедийных презентаций (осн.: [8], [11]). 

27. Этапы создания презентаций. Требования к материалу (осн.: [11]). 
28. Понятие компьютерной сети. Виды сетей их структура (осн.: [8]; 

доп.[5]).  
29. Принципы построения сетей. Протоколы передачи данных (осн.: 

[5], [8]). 
30. Поиск информации в сети Интернет. Средства поиска  (осн.: [3],[5]).  
31. Информационная безопасность. Интеллектуальная собственность и 

защита информации (осн.: [8]; доп. [6]).  
32. Социально-правовые аспекты разработки и использования 

информационно-коммуникационных технологий. Соблюдение авторских 
прав в контексте электронных версий изданий (доп.: [3]). 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

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

2. Информатизация общества. Краткая история развития 
информатики.  

3. Понятие информации. Свойства информации.  
4. Виды информации. Оценка количества информации.  
5. Содержательный подход к оценке количества информации. 

Единицы измерения объема информации.  
6. Представление алфавитно-числовой информации в компьютере. 

Системы счисления и их виды.  
7. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
8. Понятие «компьютерная информационная технология». Основные 

этапы развития информационных технологий. Классификация 
информационных технологий. 

9. Техническое обеспечение информационной технологии.   
10. Программное обеспечение информационной технологии. 

Классификация программного обеспечения.  
11. Назначение и функции операционных систем. Понятие 

пользовательского интерфейса.  
12. Файловая система компьютера. Файловые менеджеры. Работа с 

файловым менеджером.  
13. Сервисные программы. Проверка диска, дефрагментация диска. 

Обслуживание персонального компьютера.  
14. Архиваторы. Виды архиваторов. Параметры архивации. Архивация 

файлов и папок.   
15. Вирусы и антивирусные программы.  
16. Виды компьютерной графики.  
17. Цветовые модели. Технологии создания графических объектов. 
18. Форматы графических файлов. Графические редакторы. 
19. Растровая графика. Приемы создания и редактирования растровых 

изображений средствами растровых графических редакторов.  
20. Создание документов в среде векторного графического редактора. 

Создание и модификация объектов. 
21. Создание документов в среде векторного графического редактора.  

Средства выделения объектов, группировка. 
22. Создание документов в среде векторного графического редактора. 

Работа с текстом.  
23. Классификация программных средств обработки текстовой 

информации. Форматы текстовых файлов.  
24. Пользовательский интерфейс и инструменты текстового 

процессора.  
25. Шаблоны для текстовых документов и их использование. Создание 

и модификация шаблона.  



26. Стили и форматирование документов в текстовом процессоре.  
27. Вставка формул в текстовый документ.  
28. Вставка в документ графических объектов, объектов из других 

приложений. Подписи объектов.  
29. Структурирование документов: вставка гиперссылок, сносок. 

Оглавление документа.  
30. Перемещение и поиск по тексту.  
31. Слияние документов.  
32. Автоматизация работы в среде текстового процессора: запись и 

исследования механических макросов.  
33. VBA, как средство автоматизации офисных задач. 
34. Электронные таблицы. История возникновения. Назначение и 

использование.  
35. Интерфейс и организация данных в среде табличного процессора. 

Рабочие книги и рабочие листы. Ввод информации в таблицу и её 
редактирование.  

36. Форматы данных. Абсолютная, относительная и смешанная 
адресации.  

37. Обработка данных и расчёты в таблицах. Математические и 
статистические функции обработки данных.  

38. Построение диаграмм и графиков.  
39. Автоматизация работы в среде табличного процессора: запись и 

исследования механических макросов. 
40. Назначение, возможности и особенности работы систем 

компьютерной математики. Круг задач, решаемых с помощью таких систем.  
41. Система компьютерной математики. Ввод и вывод формул. 

Вычисления по формулам.  
42. Система компьютерной математики. Построение и настройка 

графиков кривых.   
43. Система компьютерной математики. Численное решение 

уравнений.  
44. Система компьютерной математики. Решение систем линейных 

уравнений.   
45. Система компьютерной математики. Автоматизация решения 

прикладных задач. 
46. Понятие базы данных, банка данных. Основные характеристики баз 

данных. 
47. Система управления базами данных. История создания СУБД. Их 

типы и основные функции.  
48. Понятие модели данных. Классификация моделей данных.  
49. Основные модели данных, поддерживаемые современными СУБД. 

Реляционная модель данных.  
50. Основные объекты и интерфейс реляционной СУБД: таблицы, 

отчёты, формы, запросы, модули, макросы.  



51. Создание и редактирование данных в таблицах. Сортировка данных 
в таблицах. Установление связей между таблицами.  

52. Разработка и создание формы с помощью Мастера форм. Создание 
и корректировка формы в режиме Конструктора форм 

53. Создание и корректировка запросов в базах данных. 
54. Формирование и вывод отчётов.  
55. Экспорт объектов в другую базу данных, в электронную таблицу, в 

текстовый файл.  
56. Понятие «мультимедиа», «мультимедиа технологии», 

«мультимедийная презентация». Средства и методы создания 
мультимедийных презентаций. 

57. Этапы создания презентаций. Требования к материалу.  
58. Основы использования мультимедийного презентационного пакета. 

Редактирование и оформление слайдов.  
59. Инструменты для создания интерактивных презентаций. 

Анимационные эффекты, звуковое сопровождение, триггеры.  
60. Настройка и демонстрация презентации.  
61. Понятие компьютерной сети. Виды сетей их структура.  
62. Принципы построения сетей. Протоколы передачи данных.  
63. Основные сервисы Интернет. Технология клиент/сервер.  
64. Адреса узлов Интернет (IP адреса). Доменная система имен. 

Идентификатор нахождения ресурса в Интернет (URL).   
65. Программы обозреватели, настройка, особенности работы.  
66. Поиск информации в сети Интернет. Средства поиска.  
67. Особенности и средства копирования информации с web-страниц. 
68. Гипертекстовый документ. Программные средства общего 

назначения и специализированные инструменты создания 
структурированных гипертекстовых документов.  

69. Обзор технологий создания сетевых приложений.  
70. Создание и редактирование страниц с помощью редакторов 

визуального проектирования. Шаблоны Web-узлов, установка параметров 
страницы, установка параметров форматирования, добавление ссылок и 
рисунков, общие области. Вставка таблиц. 

71. Информационная безопасность. Интеллектуальная собственность и 
защита информации.  

72. Социально-правовые аспекты разработки и использования 
информационно-коммуникационных технологий. Соблюдение авторских 
прав в контексте электронных версий изданий. 
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