
 



1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  И  СВЕДЕНИЯ  О  ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Цель дисциплины: 
 

Целью курса является формирование у студентов знаний, умений и навыков 

использования средств информационных технологий и применению данных знаний в их 

дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 
 ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в 

области информационных технологий; 

 ознакомить студентов с основными направлениями развития информатики в 

области информационных технологий. 

 ознакомить с основными способами организации информационных технологий, 

автоматизированных информационных технологий. 

 рассмотреть эволюцию и перспективы развития информационных технологий, их 

роль в технологизации социального пространства. 

 выделить закономерности протекания информационных процессов в 

искусственных системах (в том числе в системах управления), критерии оценки 

информационных технологий. 

 рассмотреть организацию сетевых информационных технологий на основе 

современных коммуникационных средств. 

 

1.3. Требования к знаниям, умениям: 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» студенты должны 

знать: 

 роль и место информационных технологий в системе отраслей; 

 теоретические проблемы и основы построения и функционирования разных видов 

информационных технологий, их значение и функции,  

 интеграцию разных видов и классов информационных технологий в реализации 

информационных процессов, 

 организацию сетевых информационных технологий на основе современных 

коммуникационных средств. 

 

студенты должны уметь: 

 использовать современные  информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ,  локальные  и глобальные  компьютерные  сети) для 

сбора, обработки и  анализа информации, 

 оценивать     программное обеспечение и  перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач, 

 использовать навыки анализа и оценки эффективности функционирования 

информационных технологий и ее компонентов; 

 использовать умение самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

 

 

 

 



1.4. Содержание обучения студентов 

 

Содержание дисциплины по ГОСТ: 
Понятие информационной технологии. Эволюция информационных технологий; их роль 

в развитии экономики и общества; свойства информационных  технологий; понятие 

платформы.  

Классификация информационных технологий; предметная технология; информационная 

технология; обеспечивающие и функциональные информационные технологии; понятие 

распределенной функциональной информационной технологии; объектно-ориентированные 

информационные технологии; стандарты пользовательского интерфейса информационных 

технологий, критерии оценки информационных технологий.   

Информационные технологии конечного пользователя: пользовательский интерфейс и 

его виды; технология обработки данных и его виды; технологический процесс обработки и 

защиты данных; графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, 

схемы взаимодействия программ применение информационных технологий на рабочем месте 

пользователя, автоматизированное рабочее место, электронный офис. 

Технологии открытых систем.  

Сетевые информационные  технологии: электронная почта, телеконференции, доска 

объявлений; авторские информационные технологии; гипертекстовые и мультимедийные 

информационные технологии.  

Интеграция информационных технологий: распределенные системы обработки данных; 

технологии "клиент-сервер"; информационные хранилища; системы электронного 

документооборота; геоинформационные системы; глобальные системы; видеоконференции и 

системы групповой работы; корпоративные информационные системы. Понятие 

технологизации социального пространства. 

 

2. СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Очная форма обучения 

№ 

семестра 

Кол-во 

недель в 
семестре 

Количество 

аудиторных часов по 
плану 

Количество 

аудиторных часов в 
неделю  

Всего часов 

самостоятельной 
работы 

студентов 

Форма 

итоговой 

аттестации 

 Всего Лекц. Лаб. Всего Лекц. Лаб. Всего   

2 17 66 16 50 4 1 3 12 Зачет 

3 18 50  50 3  3 11 Экзамен 

Всего  116 16 100  
 

 
 23  

Общее количество часов 139 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем 

Аудиторные 

занятия, 

час (очное) 

Технические и 

программные 

средства обучения 

Лек. Лаб.зан.  

Раздел 1. Введение в информационные технологии 
1.1. Понятие информационной технологии 

1.2. Классификация информационных технологий. 

1.3. Эволюция информационных технологий; их роль в 

развитии экономики и общества; свойства 

информационных  технологий; понятие 

платформы.  

1.4. Предметная технология; информационная 

технология; обеспечивающие и функциональные 

информационные технологии 

1.5. Понятие распределенной функциональной 

информационной технологии; объектно-

ориентированные информационные технологии. 

1.6. Критерии оценки информационных технологий. 

Раздел 2. Информационные технологии конечного 

пользователя. 

2.1. Пользовательский интерфейс и его виды, 

стандарты пользовательского интерфейса 

информационных технологий,  

2.2. Технология обработки данных и его виды; 

Технологический процесс обработки и защиты данных; 

графическое изображение технологического процесса, 

меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ 

2.3.Применение информационных технологий на 

рабочем месте пользователя, автоматизированное 

рабочее место, электронный офис. 

Раздел 3.  Сетевые информационные   технологии 
3.1. Компьютерные сети 

3.2. Электронная почта, телеконференции, доска 

объявлений, авторские информационные 

технологии. 

3.3. Гипертекстовые и  мультимедийные  

информационные технологии.  

Раздел 4. Интеграция информационных технологий 
4.1 Распределенные системы обработки данных; 

технологии "клиент-сервер"; информационные 

хранилища; геоинформационные системы; глобальные 

системы; видеоконференции и системы групповой 

работы; корпоративные информационные системы; 

системы электронного документооборота. 

4.2. Технологии открытых систем. 

4.3. Понятие технологизации социального 

пространства. 
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Компьютеры Pentium 

IV – 15 шт., пакеты 

Microsoft Office, 

Microsoft Visio, 

графический пакет 

Corel Draw. 

Всего часов  16 100  

 



4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Цель лабораторного практикума: изучение инструментария информационных технологий 

и применение его при решении задач профессиональной сферы. 

Задачи лабораторного практикума: ознакомиться с офисными технологиями в среде 

Windows, со средствами пакета презентационной графики Microsoft PowerPoint, графических 

редакторов Microsoft Visio и Corel Draw; изучить возможности редакторов создания web-

страниц. 

Студентам необходимо выполнить следующие работы: 

  
НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Количество 

часов 

 2 семестр  

1 Табличный процессор Microsoft Excel. Ввод данных. 2 

2 Формулы. Мастер функций. Абсолютная и относительная ссылки. 2 

3 Математические и статистические функции 2 

4 Работа с текстом в электронных таблицах Excel 2 

5 Логические функции в Excel 2 

6 Представление данных таблицы в графическом виде 2 

7 Создание баз данных. Сортировка и фильтрация данных 2 

8 Работа с макросами в табличном процессоре Excel 2 

9 Рабочая книга Excel. Связь таблиц 2 

10 Создание теста в табличном процессоре Excel 4 

11 Решение уравнений 2 

12 Приемы создания и оформления презентаций PowerPoint 2 

13 Демонстрация слайд-фильма и настройка анимации в PowerPoint 2 

14 Создание управляющих кнопок в PowerPoint 2 

15 Создание Web-страниц с использованием  HTML 4 

16 Работа с таблицами 4 

17 Фреймы 4 

18 Формы 2 

19 Навигация в сета Internet 2 

20 Поиск информации в сети Internet 2 

21 Электронная почта и почтовые программы 2 

   

 Итого 50 

  

3 семестр 
 

1. Средства работы с векторной графикой Corel Draw 2 

2. Создание векторных объектов в Corel Draw 2 

3 Построение линий и кривых в Corel Draw 6 

4 Элементы чертежей и схем 2 

5 Цвет и заливка. Работа с контуром 4 

6 Работа с объектами 4 

7 Работа с текстом 2 

8 Экструзия объектов 2 

9 Пошаговые переходы 4 

10 Средства работы с деловой графикой Microsoft Visio 2 

11 Размещение фигур на листе. Создание фигур с помощью 

комбинирования 
2 

12 Работа со слоями в Microsoft Visio 4 

13 Создание пользовательских элементов 2 



14 Построение блок-схем. Создание организационных диаграмм и 

функционально-перекрестные диаграммы 
4 

15 Текстовые элементы рисунка. Дополнительные возможности 

оформления 
2 

16 Представление планирования 4 

17 Электронная таблица ShapeSheet 2 

   

 Итого 50 

 ВСЕГО 100 

 

 

Все занятия проходят в специально оборудованном компьютерами классе, рабочих мест – 18. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И ГРАФИК  КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Изучение теоретического материала по учебникам и учебным пособиям; подготовка к 

лабораторным занятиям (оформление отчетов по лабораторным занятиям); выполнение 

тестовых заданий. 
 

2 семестр 

Наименование 

самостоятельной работы 

Номера недель второго семестра 

В
се

го
 ч

а
со

в
 

Форма итоговой 

аттестации 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Количество часов в неделю и формы контроля 

Изучение теоретического 

материала 
 1  1    2    2    2  8 устный отчет 

Подготовка к 

лабораторным занятиям.  
  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 4 отчет 

Всего часов:                  12 
 

 

3 семестр 

Наименование самостоятельной 

работы 

Номера недель третьего семестра 

В
се

го
 ч

а
со

в
 

Ф
о

р
м

а 

и
то

го
в
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и формы контроля 
Изучение теоретического 

материала 
 0,5   0,5   1   1   1   1  5 

устный 

отчет  

Подготовка к лабор. зан.    1   1   1   1   1   1 6 отчет 

Всего часов:                   11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятия информационного общества и телекоммуникации. 

2. Общие сведения об информационных технологиях. Основные принципы, методы и 

свойства современных информационных технологий, их эффективность. 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Понятие информационного продукта и информационного ресурса. 

5. Методология использования информационных технологий. 

6. Понятие информационной системы, ее структура и состав. Примеры информационных 

систем. 

7. Требования к информационным технологиям. Инструментарий информационной 

технологии. 

8. Информационные технологии обработки данных. 

9. Информационные технологии управления. 

10. Информационные технологии по автоматизации офиса. 

11. Информационные технологии поддержки и принятия решений. 

12. Информационные технологии экспертных систем. 

13. База данных, система управления базами данных, банк данных и компоненты 

автоматизированного банка данных. Классификация баз данных. Современные 

технологии, используемые в работе с данными.  

14. Программные системы управления базами данных. Основные функции систем 

управления базами данных. 

15. Интегрированная информационная система, ее компоненты, примеры «электронных 

офисов». 

16. Компьютерные программы, их основные категории. Проблемно-ориентированные 

пакеты прикладных программ. Проблемно-ориентированные ППП промышленной и 

непромышленной сферы, их назначение. 

17. Понятия экспертной системы, искусственного интеллекта, интеллектуальной системы. 

Структура экспертной системы. 

18. Автоматизированные рабочие места, основные компоненты. 

19. Понятия компьютерной сети и АРМ. Классификация вычислительных сетей. Топологии 

вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого типа топологии 

вычислительной сети. 

20. Локальная вычислительная сеть, ее компоненты и особенности. Преимущества работы в 

локальной сети. 

21. Базовые принципы построения сети Интернет. Что представляет собой современная 

структура (компоненты) Интернета? Международная система обмена информацией. 

Система адресации в Интернет. 

22. Принципы защиты информации в Интернете. Характеристики, обеспечивающие 

безопасность системы. 

23. Системы электронного документооборота. Системы поддержки принятия решений. 

Интеллектуальные системы. Цели их использования, структура 

24. Система обработки данных, назначение, основные функции. 

 



5.2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятия информационного общества и телекоммуникации. 

2. Общие сведения об информационных технологиях. Основные принципы, методы и 

свойства современных информационных технологий, их эффективность. 

3. Этапы развития информационных технологий. 

4. Понятие информационного продукта и информационного ресурса. 

5. Методология использования информационных технологий. 

6. Понятие информационной системы, ее структура и состав. Примеры информационных 

систем. 

7. Требования к информационным технологиям. Инструментарий информационной 

технологии. 

8. Информационные технологии обработки данных. 

9. Информационные технологии управления. 

10. Информационные технологии по автоматизации офиса. 

11. Информационные технологии поддержки и принятия решений. 

12. Информационные технологии экспертных систем. 

13. База данных, система управления базами данных, банк данных и компоненты 

автоматизированного банка данных. Классификация баз данных. Современные 

технологии, используемые в работе с данными.  

14. Программные системы управления базами данных. Основные функции систем 

управления базами данных. 

15. Интегрированная информационная система, ее компоненты, примеры «электронных 

офисов». 

16. Компьютерные программы, их основные категории. Проблемно-ориентированные 

пакеты прикладных программ. Проблемно-ориентированные ППП промышленной и 

непромышленной сферы, их назначение. 

17. Понятия экспертной системы, искусственного интеллекта, интеллектуальной системы. 

Структура экспертной системы. 

18. Автоматизированные рабочие места, основные компоненты. 

19. Понятия компьютерной сети и АРМ. Классификация вычислительных сетей. Топологии 

вычислительной сети, преимущества и недостатки каждого типа топологии 

вычислительной сети. 

20. Локальная вычислительная сеть, ее компоненты и особенности. Преимущества работы в 

локальной сети. 

21. Базовые принципы построения сети Интернет. Что представляет собой современная 

структура (компоненты) Интернета? Международная система обмена информацией. 

Система адресации в Интернет. 

22. Принципы защиты информации в Интернете. Характеристики, обеспечивающие 

безопасность системы. 

23. Системы электронного документооборота. Системы поддержки принятия решений. 

Интеллектуальные системы. Цели их использования, структура 

24. Система обработки данных, назначение, основные функции. 

25. Понятие Web-сайта. Средства создания Web-сайтов. 

26. Язык разметки Web-страниц – HTML. 

27. Понятие мультимедиа технологий. Цель создания мультимедиа. Средства мультимедиа. 

28. Гипертекстовые системы. 

29. Компьютерная графика. Графические форматы. 

30. Цвет и цветовые модели. 

31. Преимущества и недостатки векторной графики. 

32. Преимущества и недостатки растровой графики. 

33. Понятие фрактальной графики. 

34. Назначение и особенности графического редактора CorelDRAW. 



6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное обеспечение: 

 Microsoft Office, 

  Microsoft Visio, 

  Corel Draw 

 Internet Explorer 

 

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный ПЭВМ класса 

не ниже Intel Pentium IV, 512M RAM, 40G HDD с лицензионным или открытым программным 

обеспечением.  

2. Учебный сервер кафедры.  

3. Внутренняя учебная сеть Вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 


