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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки выпускников по специальностям группы 080110 Экономика 

и бухгалтерский учёт среднего профессионального образования и является единой 

для всех форм обучения, а также для всех типов и видов образовательных учрежде-

ний, реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

Данный курс базируется на начальных представлениях об информатике и ин-

формационных технологиях, полученных студентами в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации. При этом не предполагается наличия каких-либо 

систематических знаний и практических умений в области информатики и 

программирования. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» является общепро-

фессиональной, формирующей базовый уровень знаний для освоения других обще-

профессиональных и специальных дисциплин. 

Изучение дисциплины является базой к изучению ряда специальных дисциплин, 

таких как «Компьютерные сети», «Распределенные системы обработки информации». 

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины рассчитана на 50 часов 

аудиторных занятий, в том числе 40 часов отводится на практические занятия. 

В соответствии с государственными требованиями после изучения учебной 

дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- о роли и месте знаний по учебной дисциплине при освоении смежных дисци-

плин по выбранной специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

Знать:  

� Этапы развития информационных технологий;  

� виды автоматизированных информационных технологий; 

 Уметь: 

� Использовать основные виды автоматизированных информационных технологий; 

� создавать текстовые документы. 

В процессе изучения учебной дисциплины «Информационные технологии» 
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рекомендуется проведение одной контрольной работы, задания для которой 

разрабатываются преподавателем образовательного учреждения и утверждаются пред-

метной (цикловой) комиссией. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым представлениям, знаниям и умениям. 

Самостоятельная работа студентов планируется в виде подготовки студентов  

к практическим работам и оформления отчётов по ним. 

Итоговым контролем по предмету является зачёт. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Количество часов при очной форме 
обучения  

Наименование тем и разделов Макси-
мальная 
учебная 
нагрузка 
студента, 

час 

Всего Лекции Практиче-
ские рабо-

ты 

Самостоятель-
ная работа сту-

дента 

Введение 2 2 2 - - 
1. Организация профессиональ-
ной деятельности при  помощи 
электронных средств 

28 20 6 14 8 

1.1. Концепция информации 2 2  2 - 

1.2. Сбор, систематизация и хранение 
информации 

4 4 2 2 - 

1.3. Информационные и коммуника-
ционные технологии: основные 
принципы и свойства 

8 4 2 2 4 

1.4. Эффективность использования 
информационных технологий при 
решении профессиональных задач 

6 6 2 4 - 

1.5. Автоматизация рабочего места  8 4 - 4 4 

2. Использование сетевых инфор-
мационных ресурсов в профессио-
нальной деятельности 

36 26 2 24 10 

2.1. Телекоммуникационные сети 4 4 - 4 - 

2.2. Глобальная сеть Интернет 4 4 - 4 - 

2.3. Локальные и отраслевые сети и 
их взаимодействие с Internet 

4 4 2 2 - 

2.4. Средства сетевого представления 
и отображения информации 

6 2 - 2 4 

2.5. Организация текстовой инфор-
мации в систему при использовании 
гипертекста 

10 8 - 8 2 

2.6. Организация текстовой инфор-
мации в систему при использовании 
гипертекста 

4 2 - 2 2 

2.7. Защита информации 4 2 - 2 2 

Зачёт 2 2 - 2 - 

Итого: 68 50 10 40 18 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Студент должен: 

иметь представление: 

О роли и месте знаний по учебной дисциплине в процессе основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности. 

Содержание учебной дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами. 

Информационная технология и этапы ее развития. Средства обработки информации. 

Компьютерные технологии: сферы применения, возможности, ограничения. 

Предмет и задачи дисциплины «Информационные технологии», ее место в учеб-

ном процессе. Назначение технических средств информатизации. Основные типы со-

временных ЭВМ. Минимальный состав ПЭВМ и дополнительные устройства. 

Классификация компьютеров в зависимости от решаемых задач: компьютеры для за-

дач моделирования и САПР, компьютеры для дома и офиса - Small Office, Home 

Office, технико-экономические показатели компьютеров. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Тема 1.1. Концепция информации 

 

Студент должен знать: 

� виды информационных процессов; 

� виды символов, несущих информацию. 

Студент должен уметь: 

� Использовать информационные символы и объекты для кодирования информа-

ции; 

� Преобразовывать информацию в знак-символ. 

 

Понятие информации и коммуникации. Аналоговая информация. Цифровая 

информация. Знаковые системы. Информационная среда. Информационные процессо-

ры и их функции. Лексема - объект информационного процессора. Символ как эле-
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мент связи. Элементарные информационные процессы. Потребители информации. 

Принцип построения взаимосвязей типа «процесс → действие → объект → символ». 

Практическое занятие № 1 

Группировка графических знаковых изображений  в соответствии с 

информацией, заложенной в них. 

Задание 1. Найти и зарисовать примеры визуальных знаков-символов, несущих ин-

формацию. Определить действие, заложенное в знаке, и целевую направленность знака 

на потребителя информации. 

Задание 2. Привести примеры звуковых символов, несущих информацию. 

Самостоятельная работа. 

Изучить виды информационных процессов; виды символов, несущих информа-

цию. 

 

Тема 1.2. Сбор, систематизация и хранение информации 

 

Студент должен знать: 

� Источники хранения информации и способы её систематизации. 

Студент должен уметь: 

� систематизировать информацию; 

� находить информацию при использовании её ведущих признаков. 

 

Систематизация информации. Создание хранилищ человеческих знаний в древ-

ности, средние века, в настоящее время. Виды хранилищ информации (архивы, биб-

лиотеки, базы данных). Систематизация информации и документирование (оглав-

ления, резюме, индексация). Базы данных. Каталогизация. Упорядочение информа-

ции разделение на категории. Кодирование элементов системы. Выявление ведущих 

признаков для разделения информации на категории. Каталогизация по авторам и 

предметам. Система запросов. 

Ключевые слова. Картотеки. Способы обработки информации и создания массива 

данных (письмо - рисунок; матричный типографский набор - высокая печать, гравю-

ра; офсетная печать, микрофильмирование и микрорепродуцирование); система распо-

знавания текста, устройства распознавания речи. Электронные энциклопедии. 
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Задание 1. Используя библиотеки изображений знаков-символов (дорожных 

знаков, логотипов известных фирм, международных символов т.д.), провести система-

тизацию, в зависимости от информационных признаков, заложенных в них (например, 

разрешение или запрет на совершение действия; вид деятельности фирмы, огра-

ничение условий эксплуатации изделия и т. д.) 

Задание 2. Организовать систему хранения данных, присвоив символам поряд-

ковые номера и коды. Создать каталог символов, обозначив необходимую инфор-

мацию (наименование знака-символа или логотипа, сферу использования знака или 

вид продукции, выпускаемой фирмой, сырье, с которым работает фирма и т. д.) 

Практическое занятие № 2 

Систематизация информации по  информационным признаком. 

Самостоятельная работа. 

Изучить источники хранения информации и способы её систематизации. 

 

Тема 1.3. Информационные и коммуникационные технологии: основные прин-

ципы и свойства 

 

Студент должен знать: 

� Сферу привлечения информационных технологий к решению профессиональ-

ных задач. 

Студент должен уметь: 

� Структуризировать материал различных видов профессиональной деятельности 

для его обработки средствами информационных технологий. 

 

Информация и информационная технология. Сфера использования информаци-

онных технологий в профессиональной деятельности. Сетевые технологии. Компо-

ненты информационных технологий комплексного применения. 

Структуризация, достоверность информации, простота использования; опера-

тивность, и доступность - основные принципы и свойства информационных техноло-

гий. 

Практическое занятие № 3 

Структуризация документов в соответствии с их назначением. 
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Задание. Структуризировать предложенные электронные материалы (элек-

тронные макеты рекламных буклетов, электронные бланки заказов и другие доку-

менты, связанные с работой фирмы) по их назначению при помощи размещения их 

в созданных папках в Windows Explorer (Проводнике). 

Самостоятельная работа. 

Изучить сферу привлечения информационных технологий к решению профес-

сиональных задач. 

 

Тема 1.4. Эффективность использования информационных технологий при ре-

шении профессиональных задач 

 

Студент должен знать: 

� Способы использования универсальных программ на различных этапах про-

фессиональной деятельности; 

� Специальные программные продукты, предназначенные для решения задач оп-

тимизирования. 

Студент должен уметь: 

� Использовать универсальные и специальные программные продукты в про-

фессиональном проектировании. 

 

Преимущества использования универсальных информационных технологий в про-

фессиональной деятельности. Избавление от монотонности и рутины типовых за-

дач оформления документации при использовании информационных технологий. 

Прикладной характер использования универсальных информационных продуктов при 

проектировании образца изделия. 

Прикладные возможности использования текстового процессора Word для соз-

дания ассортиментных листов выпускаемой продукции. Способы создания гото-

вых форм (шаблонов, бланков) для организации ассортиментных листов. Способы 

создания экранных бланков. 

Прикладные возможности использования табличного процессора Exсel при ре-

шении прикладных: профессиональных задач (создание прайс-листов выпускаемой 

продукции; создание паспорта образца продукции; решение задач конфекционирования; оп-
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ределение сметы затрат при проектирование образца продукции). Использование таб-

личного процессора при обработке статистических данных, построении графиков 

(диаграмм). 

Специальное программное обеспечение, предназначенное для проектирова-

ния образца продукции. 

Практическое занятие № 4 Использование текстового процессора  Word для 

создания экранного бланка. 

Задание. Создать экранный бланк «Прием заказа на изготовление образца 

продукции». 

Практическое занятие №5. 

Использование табличного процессора Excel для составления сметы 

затрат на изготовление образца продукции. 

Задание. Создать табличный документ «Смета затрат на изготовление образца 

продукции» при использовании следующих позиций: наименование и перечень мате-

риалов, цена материалов, расход материалов, стоимость работы для изготовления об-

разца, фамилия и инициалы автора проекта и исполнителя. В табличный документ 

должно быть вставлено изображение проектируемого образца (рисунок, фото, эскиз). 

Самостоятельная работа. 

Изучить способы использования универсальных программ на различных этапах 

профессиональной деятельности; специальные программные продукты, предназна-

ченные для решения задач оптимизирования. 

 

Тема 1.5. Автоматизация рабочих мест  

 

Студент должен знать: 

� Программы для организации автоматизированных рабочих мест. 

Студент должен уметь: 

� Создавать библиотеки  и базы данных элементов проектирования и использо-

вать их в своей деятельности. 

Самостоятельная работа. 

Изучить 

Автоматизация рабочих мест специалиста Преимущества автоматизации при 
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организации работы. Набор типовых задач проектирования и его связь с автоматиза-

цией процесса. Автоматизация поиска материалов при проектировании через систему 

запросов. Прикладное программное обеспечение профессиональной деятельно-

сти в соответствии со специализацией. Составные элементы систем автоматизиро-

ванных рабочих мест: 

� Операционная система, поддерживающая сетевой режим; 

� Аппаратные средства и программное обеспечение локальной вычислительной 

сети производства; 

� Аппаратные  средства и  прикладное программное обеспечение для созда-

ния и обработки графики; 

� Прикладное программное обеспечение пакетной и интерактивной обработки 

элементов проектирования в соответствии с техническими правилами; 

� Библиотека оцифрованных элементов базовых форм и сборочных единиц объ-

ектов проектирования; 

� Система управления базами данных; 

� Устройства вывода элементов проектирования на печать или размещения в 

электронном виде. 

Практическое занятие № 6 

Организация автоматизированного рабочего места. 

Задание 1. Создать электронную базу данных объекта профессиональной дея-

тельности (вазы, флакона, платья, стула, украшения и т.д.) на основе простейших 

форм с добавлением вариантов сборочных элементов. 

Задание 2. Упорядочить систему путем кодировки и нумерации элементов. 

Задание 3. Дать описание элементов в виде отдельных текстовых файлов. 

Самостоятельная работа. 

Изучить программы для организации автоматизированных рабочих мест. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Телекоммуникационные сети 
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Студент должен знать: 

� Разновидности телекоммуникационных сетей; 

� Условия доступа к телекоммуникационным сетям. 

Студент должен уметь: 

� Устанавливать связь с сетью; 

� Регистрировать пользователя в сети. 

 

Телекоммуникации: понятие, свойства. Синхронная и асинхронная теле-

коммуникационные связи. Назначение электронной почты. Электронные конференции 

и доски объявлений. Телекоммуникационные системы и компьютерные коммуника-

ции. Соединение узлов сети через модем. 

Разновидности   телекоммуникационных сетей REMART, ARPAnet,  NSFNET. 

Назначение телекоммуникационных сетей. Сетевая интерактивность. Коммерче-

ский и некоммерческий статусы сетей. Российская почтовая сеть Гласнет, ориентиро-

ванная на образование, науку и культуру. Некоммерческая образовательная сеть 

FREEnet. 

Единая система международного обмена информацией. Интернет - сеть сетей. 

Доступ к сетям через выделенные (арендованные) и коммутируемые (dial-up) ка-

налы. Осуществление доступа в Интернет с помощью провайдера. Соединение с 

Ингернет. Установка соединения с сетью: оборудование и программное обеспечение. 

Идентификация пользователя в сети. Регистрация в сети. Система имен и паролей 

(Login и Password). 

Практическая работа № 7 

Исследование рынка услуг, связанных с предоставлением доступа в Интер-

нет. 

Задание 1. Изучить рынок услуг, связанных с выходом в Интернет, с целью 

выявления наиболее популярных провайдеров. 

Задание 2. Используя карточки фирм, осуществляющих оказание услуг по 

предоставлению коммутируемого доступа в Интернет, определить алгоритм шагов 

для активизации карточки пользователя. 

Задание 3. Придумать сетевое имя и пароль идентификации пользователя. 

Самостоятельная работа. 
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Изучить телекоммуникационные сети. 

 

Тема 2.2. Глобальная сеть Интернет 

 

Студент должен знать: 

� Виды информационных сетей; 

� Браузеры, отражающие сетевую информацию. 

Студент должен уметь: 

� Получать и отправлять информацию при использовании электронной 

почты. 

� Система организации информации в Интернет. 

 

История возникновения сети Интернет. Типы сетей. Связь скорости передачи 

данных с шириной полосы. Ценовая политика фирм-провайдеров. Трафик. Современ-

ная структура сети Интернет. Передача данных по сетям. Основные протоколы сети 

Интернет. Прикладные протоколы передачи данных и доступа. Домены. Интернет 

как единая система информационных ресурсов. Гипертекстовая система WWW. 

Язык гипертекстовой разметки документов (HTML). Сетевой адрес. 

Серверная операционная среда: клиенты, рабочие станции, серверы. Сеть 

компьютеров. Страница (сайт) - важнейший элемент сети. Отражение информации 

через браузер. Браузеры - Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera и другие. Струк-

тура URL. Размещение информации на сервере (хостинг). 

Использование электронной почты в профессиональной деятельности. Электрон-

ный почтовый адрес. Создание почтового ящика на сервере. Отправка и получение 

сообщений при помощи электронной почты. 

Практическая работа № 8 

Отправка и получение сообщений с использованием сетевых технологий Ин-

тернета. 

Задание 1. Создать электронный почтовый ящик на сервере. 

Задание 2. Принять электронное сообщение-задание по выполнению практиче-

ской работы, связанное с созданием и отправкой резюме. 

Резюме создается при помощи текстового процессора Word и присоединяется к 
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письму-ответу, отправленному преподавателю по электронной почте. 

Самостоятельная работа. 

Изучить историю развития Сетей и их современные возможности. 

 

Тема 2.3. Локальные и отраслевые сети и их взаимодействие с Internet 

 

Студент должен знать: 

� Порядок предоставления прав доступа к документам для пользования в локальной сети. 

Студент должен уметь: 

� Использовать документы и их фрагменты, находящиеся на различных рабочих 

станциях локальной (корпоративной) сети. 

 

Интеграция различных вычислительных сетей. Корпоративные информацион-

ные системы (Intranet). Доступ к совместному использованию документов в локальной 

сети. Технологии широкомасштабного обслуживания клиентов. Локальные (корпора-

тивные), отраслевые сети: их организация, установка прав доступа пользователей. Ин-

тернет и интернет-технологии. Выход в Интернет через локальную сеть. Оборудование 

для внедрения информационных технологий. Сетевое программное обеспечение. 

Практическая работа №9 

Организация работы с документами в условиях локальной сети. 

Задание. Создать проект сетевого документооборота фирмы в соответствии с 

особенностями работы её подразделений и отделов (сбор заказов, склад сырья, 

экспериментальный отдел, производственный отдел, склад готовой продукции, от-

дел реализации продукции, маркетинговая и рекламная службы). 

Самостоятельная работа. 

Изучить локальные и отраслевые сети и их взаимодействие с Internet. 

 

Тема 2.4. Средства сетевого представления и отображения информации 

 

Студент должен знать: 

� Способы представления информации при её сохранении в различных тексто-

вых и графических форматах; 
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� Условия корректного отображения информации в браузере; 

� Форматы графической информации для её размещения в HTML документах; 

� HTML теги. 

Студент должен уметь: 

� Использовать приёмы форматирования текста и размещения изображений в 

HTML документах; 

� Организовывать гипертекстовый документ посредством вставки тегов в тело 

документа. 

Особенности обработки информации для её размещения в Интернет. Стандартные 

файловые форматы текста, изображения, звука, видео для передачи через сеть. Про-

смотр информации через браузер. HTML - код. Теги заголовка документа, тела доку-

мента Открывающие, закрывающие теги. Теги текстовых массивов, изображений, 

размещение их на странице документа. Кодирование цвета. Фон сетевого доку-

мента. Размещение информации для её корректного отображения браузером. Ис-

пользование таблиц для форматирования массивов информации. Фон ячейки таблицы 

сетевого документа. Создание гипертекстовых связей. Присвоение гипертекстовой 

ссылки фрагменту документа при помощи тегов. 

Jpeg и Gif - сетевые форматы растровых изображений. Обработка растрового 

изображения в программе Adobe Image Ready для оптимизации его работы в сети. 

Присвоение фрагментам растрового изображения гипертекстовых ссылок в программе 

Adobe Photoshop путем его обработки инструментом Slice (кусок). 

Звуковые форматы файлов, корректно отображаемые браузерами. 

Разновидности программ для создания Web-страниц (Dreamweawer, Front Page и 

другие). 

Практическая работа №10 

Создание системы гипертекстовой информации. 

Задание 1. Создать простейший текстовый документ при использовании «блокно-

та» и отразить его через браузер. 

Задание 2. Создать документ, содержащий 10 строк, используя различную высо-

ту символа и разные принципы размещения (от центра, вправо, влево, по ширине). 

Задание 3. Изменить цвет фона документа. 

Задание 4. Изменить фон документа с помощью размещения на нём изображения. 
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Задание 5. Присвоить гипертекстовые ссылки различным частям документа. 

Задание 6. Расположить информацию при использовании таблиц. 

Задание 7. Вставить в документ изображения, задавая различную толщину рамки 

и расположение на странице. 

Задание 8. Создать сетевую страничку при использовании готового растрового 

изображения с текстовыми зонами, обработанную в программе Adobe Photoshop 

инструментом Slice (кусок), и организацией гипертекстовых связей. 

Задание 9. Организовать гипертекстовые связи при использовании результатов 

предыдущего задания. 

Задание 10. Создать сетевую страничку учебной группы, фирмы. 

Самостоятельная работа. 

Изучить средства сетевого представления и отображения информации. 

 

Тема 2.5. Организация текстовой информации в систему при использовании 

гипертекста 

 

Студент должен знать: 

� Этапы организации информации гипертекстовых документах. 

Студент должен уметь: 

� Присваивать различным элементам документа гипертекстовые ссылки средст-

вами MS Word. 

 

Создание гипертекстового документа средствами текстового процессора Word. 

HTML - формат документа. Особенности вида документа в HTML-формате. Систе-

ма организации гипертекстового документа. Этапы создания системы гипертек-

стовой информации: 

� Создание главного документа в виде списка элементов или текстовых фрагмен-

тов; 

� Создание файлов-элементов системы; 

� Присвоение гипертекстовых ссылок фрагментам главного документа на файлы-

элементы; 

� Вставка элементов навигации  в главный документ и файлы-элементы, присвое-



 17 

ние им гипертекстовых ссылок. 

� Сохранение результата в текстовом и HTML-форматах. 

Практическая работа № 11 

Создать гипертекстовый документ средствами текстового процессора Word 

Задание. Создать каталог товаров и услуг фирмы, связанной с профессиональной  

деятельностью, при использовании этапов создания системы гипертекстовой инфор-

мации. 

Самостоятельная работа. 

Изучить организацию текстовой информации в систему при использовании ги-

пертекста. 

 

Тема 2.6. Информационные ресурсы и их использование в профессиональной дея-

тельности 

 

Студент должен знать: 

� Поисковые системы сети Интернет; 

� Условия получения информации через Интернет. 

Студент должен уметь: 

� Находить, копировать и сохранять найденную в Интернет информацию; 

� Размещать собственную информацию в сети Интернет. 

Поисковые  механизмы Интернет. Поисковые электронные каталоги-

классификаторы. Поисковые системы-указатели (Rambler, Yandex и другие). Поиск 

по ключевому слову. Сбор информации поисковыми роботами. Система запросов. Со-

ставление запроса. Системы метапоиска. Выбор поисковой системы. Извлечение 

информации. Выделение и сохранение информации, найденной в сети Интернет. 

Технология IP-телефонии. Электронная коммерция. 

Использование FTP для передачи файлов по сети Интернет. Программное 

обеспечение для передачи данных (Windows Commander). Настройка FTP-соединения. 

Копирование данных. Просмотр данных через браузер. Условие сохранения 

HTML документа для размещения его в сети Интернет (имя «Index.html»). 

Информационные ресурсы сети Интернет по вопросам профессиональной дея-

тельности. 
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Практическое занятие №12 

Поиск информации в сети Интернет для реализации задач проектирования.  

Задание. В соответствии с проблемой проектирования найти текстовую и гра-

фическую информацию с привлечением систем поиска. 

Самостоятельная работа. 

Изучить поисковые  механизмы Интернет, способы и особенности поиска информа-

ции различными поисковыми средствами. 

 

Тема 2.7. Защита информации 

 

Студент должен знать: 

� Средства защиты компьютера от проникновения в него вредоносных программ. 

Студент должен уметь: 

� Использовать антивирусные программы для проверки файлов и их лечения. 

Несанкционированный доступ в информационную систему. Средства защиты 

информационной системы при работе в сети Интернет, Вредоносные программы, 

содержащие вирусы, почтовые черви, спам. Компьютерные вирусы: происхожде-

ние, заражение ими, ущерб, наносимый вирусами. Антивирусные программные про-

дукты. Предотвращение заражения проверкой копируемых файлов на наличие в них 

вирусов, Использование блокирующих программ для защиты информации в процессе 

соединения и работы в сети (например, Agnitum Outpost Firewall Pro). 

Управление доступом. Аутентификация пользователя. Традиционные и аль-

тернативные способы идентификация пользователя. Устройства биометрического 

управления доступом. Шифрование и электронная подпись. 

Практическое занятие №13 

Проверка информации на наличие вирусов. 

Задание 1. Провести проверку информации, находящейся в различных источни-

ках (дискетах, flash-картах, CD) на наличие вирусов. 

Задание 2. Проверить сообщение, пришедшее на электронный адрес, на наличие 

вирусов. 

Самостоятельная работа. 

Изучить средства защиты компьютера от проникновения в него вредоносных про-
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грамм, их разнообразие, особенности функционирования. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005 

Дополнительная  

1. Бородакий Ю.В, Лободинский Ю.Г., Информационные технологии. Методы, 

процессы, системы. - М.: Радио и связь, 2004. 

2. Филимонова К. В., Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности: - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 

3. Михеева КВ., Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. - М.: Академия, 2005. 

4. Михеева КВ., Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: - М.: Академия, 2004. 

5. Бирюков Б.М., Интернет-справочник по образованию-М.: Экзамен, 2002. 

6. Мутен Роберт, HTML 4: Справочник программиста - С-Пб.: Питер Ком, 2004 

7. Петюшкин A., HTML. -: СПб, БХВ - Петербург, 2003. 

8. Нолан Хестер, Создание WEB-страниц в Dreamweawer -M.: NT Press, 2005. 
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Список вопросов к зачёту  

по дисциплине  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»  

для группы Б – 31  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Концепция информации  

3. Сбор, систематизация и хранение информации 

4.  Информационные и коммуникационные технологии: основные принципы и 

свойства  

5. Эффективность использования информационных технологий при решении про-

фессиональных задач 

6.  Автоматизация рабочего места  

7. Телекоммуникационные сети  

8. Глобальная сеть Интернет  

9. Локальные и отраслевые сети и их взаимодействие с Internet  

10. Средства сетевого представления и отображения информации  

11. Организация текстовой информации в систему при использовании гипертекста  

12. Защита информации 

13.  Информационные символы и объекты для кодирования информации; 

14.  Найти и зарисовать примеры визуальных знаков-символов, несущих информа-

цию. Определить действие, заложенное в знаке, и целевую направленность знака 

на потребителя информации. 

15.  Привести примеры звуковых символов, несущих информацию.  

16.  Используя библиотеки изображений знаков-символов (дорожных знаков, лого-

типов известных фирм, международных символов т.д.), провести систематиза-

цию, в зависимости от информационных признаков, заложенных в них (напри-

мер, разрешение или запрет на совершение действия; вид деятельности 

фирмы, ограничение условий эксплуатации изделия и т. д.) 

17. Организовать систему хранения данных, присвоив символам порядковые номера 

и коды.  

18.  Создать каталог символов, обозначив необходимую информацию (наимено-
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вание знака-символа или логотипа, сферу использования знака или вид продук-

ции, выпускаемой фирмой, сырье, с которым работает фирма и т. д.) 

19. Создать экранный бланк «Прием заказа на изготовление образца продук-

ции». 

20. Создать табличный документ «Смета затрат на изготовление образца продук-

ции» при использовании следующих позиций: наименование и перечень мате-

риалов, цена материалов, расход материалов, стоимость работы для изготовле-

ния образца, фамилия и инициалы автора проекта и исполнителя. В табличный 

документ должно быть вставлено изображение проектируемого образца (рису-

нок, фото, эскиз).  

21. Создать электронную базу данных объекта профессиональной  деятельности 

(вазы, флакона, платья, стула, украшения и т.д.) на основе простейших форм с 

добавлением вариантов сборочных элементов. 

22. Упорядочить систему путем кодировки и нумерации элементов. Дать описание 

элементов в виде отдельных текстовых файлов. 

23. Создать проект сетевого документооборота фирмы в соответствии с особенно-

стями работы её подразделений и отделов (сбор заказов, склад сырья, экспе-

риментальный отдел, производственный отдел, склад готовой продукции, от-

дел реализации продукции, маркетинговая и рекламная службы). 

24.  Создать простейший текстовый документ при использовании «блокнота» и отра-

зить его через браузер. 

25.  Создать простейший текстовый документ при использовании «word» и отразить 

его через браузер. 

26. Создать документ, содержащий 10 строк, используя различную высоту символа 

и разные принципы размещения (от центра, вправо, влево, по ширине). 

27. Изменить цвет фона документа. Изменить фон документа с помощью размеще-

ния на нём изображения. Присвоить гипертекстовые ссылки различным частям 

документа.  

28. Расположить информацию при использовании таблиц. Вставить в документ изо-

бражения, задавая различную толщин. 

29. Создать сетевую страничку при использовании готового растрового изображе-

ния с текстовыми зонами и организацией гипертекстовых связей. 
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30. Организовать гипертекстовые связи при создании сетевой странички учебной 

группы, фирмы. 

31. В соответствии с проблемой проектирования найти текстовую и графическую 

информацию с привлечением систем поиска. 

32. Проверить сообщение, пришедшее на электронный адрес, на наличие вирусов. 


