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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются:

 получение обучающимися знаний, формирование умений и навыков в области
эффективного применения современных информационных технологий, развитие
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи в области производственно-
технологической, экспериментально-исследовательской, проектно-конструкторской
деятельности.

 овладение практическими навыками применения персонального компьютера, как
инструмента для работы с разнообразно организованной информацией: текстовой,
графической, табличной, базами данных, мультимедийной, гипертекстом, а также
численного решения различных задач и оформления результатов, которые необходимы в
будущей профессиональной деятельности.

Данный курс должен формировать у студента базовую подготовку в области
современного использования вычислительной техники применительно к потребностям, как
инженера, так и специалиста более широкого профиля. Современный компьютер – это рабочий
инструмент менеджеров и исполнителей всех уровней, большинство инноваций во всех сферах
человеческой деятельности, в настоящее время, связаны прямо или косвенно с
информационными технологиями. В современном мире вычислительная техника, а,
следовательно, и информационные технологии, является необходимым элементом технической,
профессиональной и общечеловеческой культуры будущего специалиста в любой отросли. По
этой причине изучение дисциплины «Информационные технологии» является важной
составляющей любой образовательной программы.

В соответствии с программой курса студент должен:
 получить представление об информатике (предмет, задачи, методы и сущность
информатики и кибернетики) и освоить базовые понятия средств современной вычислительной
техники, принципы их работы и инновациях в области технических и программных средств и
компьютерных сетей;
 ознакомиться с теоретическими принципами и методологией работы на современных
компьютерах и практическим использованием основных принципов создания и использования
электронных документов, баз данных и информационных систем;
 получить представление об аппаратных и программных средствах современных
вычислительных систем и компьютерных сетей;
 иметь теоретическое представление о защите информации;
 получить представление о возможностях новых информационных технологий, об
использовании гипертекстовых и мультимедиа технологий, о мировых информационных
ресурсах и о национальных и международных компьютерных сетях;
 закрепить на практике сведения и навыки по использованию современных средств ВТ и
информационных технологий в профессиональной деятельности;
 получить навыки работы в современных операционных системах, с важнейшими
прикладными пакетами обработки текстов, графики, баз данных, электронных таблиц, с сетью
Интернет.
 познакомиться с терминологией и методами анализа и обработки данных, используемых
в современных информационных системах.

В основном данный курс рассчитан на получение знаний и навыков для
профессиональной работы с программным офисным пакетом Open Office (или Microsoft Office).
Освещаются средства, методы и нюансы создания проектов на основе Open Office (или
Microsoft Office).

Выбор программных продуктов офисных пакетов для изучения связан с классификацией
обработки данных и самой информации по способам представления, хранения и осуществления
доступа к ней с применением аппаратных и программных компонент вычислительных систем.

Во время усвоения курса студенты демонстрируют несколько индивидуально
выполненных творческих проектов по темам лабораторного практикума, являющихся
прообразами самостоятельного научного исследования и проектирования.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Курс «Информационные технологии» входит в обязательную часть Математического и

естественно-научного цикла ООП (Б.2.Б.5). Курс предваряет курсы «Математика» и
«Инженерная графика» и преступает к формированию практических навыков в области
производственно-технологической, экспериментально-исследовательской, проектно-
конструкторской деятельности. Знания в области информационных технологий поддержки
науки и образования позволяют слушателям повысить эффективность взаимодействия с
вычислительными системами в подготовке к последующим работам и повышению собственной
квалификации в других предметных областях.

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым
при освоении дисциплин данного модуля:
 Знать основы математического анализа и информатики в объеме школьной
программы
 Иметь понятие о назначении компьютера
 Уметь проводить простые математические преобразования
 Быть готовым к освоению нового программного обеспечения

Дисциплины, для которых освоение данного курса необходимо как предшествующее:
Курсовая работа, Производственная и дипломная практика, Программирование, Блок
специальных дисциплин на старших курсах направления подготовки и любых дисциплин, так
или иначе использующих компьютерную технику.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса
«Информационные технологии»
 способностью использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и
соответствующие информационно-коммуникационные технологии для решения
профессиональных задач (ОК-10);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
1. Способы использования компьютерных и информационных технологий в

практической деятельности. 2. Методы физических исследований и измерений.
уметь:
1. Применять современную вычислительную технику как инструмент в практической

деятельности. 2. При помощи компьютера численно решать вычислительные физические
задачи, обрабатывать данных физического эксперимента, моделировать физические явления. 3.
Работать с разнообразным программным обеспечением. 4. Представлять информацию о
результатах профессиональной деятельности в виде электронных документов и
мультимедийных презентаций. 5. Составлять и форматировать простые и комплексные
документы и другие тексты адекватно задаче. 6. Разрабатывать несложные реляционные базы
данных. 7. Строить математические модели для описания простейших физических явлений. 8.
Обрабатывать результаты измерений с помощью офисных программ. 9. Вести поиск
информации в компьютерных глобальных сетях.

владеть:
1. Приемами работы со средствами компьютерной техники и информационных

технологий. 2. Основными методами информационных технологий. 3. Навыками представления
физической информации различными способами. 4. Навыками грамотного использования
физического и математического научного языка.
 способностью использовать основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, способностью использовать компьютер как средство
управления информацией (ОК-12);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
1. Понятие информации, ее виды и свойства, а также ее значение в развитии

современного общества. 2. Виды и особенности реализации основных информационных
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процессов (сбор, передача, хранение, обработка, накопление и представление информации). 3.
Базовые понятия вычислительной техники, предмет и основные методы информатики,
основные виды и структуру информационных систем. 4. Историю развития, понятие и
основные виды архитектуры ЭВМ, позиционные системы счисления, логические основы
построения ЭВМ, состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их
характеристики, классификацию, принципы работы и основные характеристики запоминающих
устройств, разновидности и основные характеристики устройств ввода/вывода данных,
операционные системы, уровни программного обеспечения (базовый, системный, служебный,
прикладной) их назначение и возможности, файловую структуру операционных систем и
операции с файлами. 5. Технологии обработки различной информации (текста, электронных
таблиц, электронных презентаций, баз данных). 6. Инструментальные средства компьютерной
графики. 7. Стандартные офисные программы и пакеты. 8. Современные аппаратные и
программные средства вычислительной техники.

уметь:
1. Обрабатывать текстовую и графическую информацию, электронные таблицы,

электронных презентаций, базы данных. 2. Уверенно работать в качестве пользователя
персонального компьютера в графической операционной среде. 3. Представлять различными
способами физическую информацию.

владеть:
1. Навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 2.

Приемами работы с офисным и другим программным обеспечением.
 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии,
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности; использовать сетевые компьютерных технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки и управления
проектом (ПК-2) частично;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
1. Термины и понятия информатики, технические программные средства реализации

информационных процессов, принципы алгоритмизации и программирования, организацию баз
данных. 2. Способы и методы защиты информации, операционные системы, процесс
разработки программного обеспечения, основы построение баз данных, реляционную модель
баз данных. 3. Существующие компьютерные сети для организации распределенной обработки
данных, организации баз данных, баз знаний, электронной почты. 4. Принципы организации
компьютерных сетей 5. Модели баз данных, основы языков манипулирования данными,
последовательность и этапы проектирования баз данных. 6. Иметь представление о системах
искусственного интеллекта, современном состоянии, тенденциях и перспективах развития в
области информатики, технических средствах компьютерной графики.

уметь:
1. Применять компьютерную технику и информационные технологии в своей

профессиональной деятельности (применять инструментальные средства компьютерной
графики и графического диалога, применять прикладные программные продукты в научных
исследованиях, экспериментах, при обработке результатов экспериментов). 2. Создавать
несложные web-страницы.

владеть
1. Современными операционными системами и обслуживающими сервисными

программами. 2. Технологией создания web-документов.
 способностью использовать информационные технологии и инструментальные
средства при разработке проектов (ПК-16);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
1. Назначение и применение прикладных программных продуктов в научных

исследованиях, экспериментах и т.п. 2. Связь физики с другими науками, в частности с
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вычислительной математикой и техникой.
уметь:
1. Работать с современными программными продуктами общего и специального

инженерно-математического назначения. 2. Анализировать экспериментальные данные в
программных пакетах. 3. Применять знание физических теорий для анализа незнакомых
физических ситуаций. 4. Использовать информационные технологии для решения физических
задач. 5. Ставить и решать с помощью ИТ прикладные задачи из различных предметных
областей.

владеть:
1. Навыками использования информационных технологий для решения физических

задач и применения численных методов. 2. Навыками работы с пакетами прикладных
математических и офисных программ. 3. Численными расчетами физических величин при
решении задач и обработке результатов. 4. Навыками оценки и интерпретации результатов
простейших физических экспериментов. 5. Навыками определения погрешностей измерений.

4. Структура и содержание курса «Информационные технологии»
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплинам модуля в целом

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108
Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 18
Семинары (лабораторные) 18
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Творческая работа (эссе)
И (или) другие виды самостоятельной работы

Работа с литературой (включая Интернет) по
подготовке обзоров

Подготовка к выполнению лабораторных работ и
работа с пособиями

Оформление отчетов по лабораторным работам
Подготовка к тестированию
Работа над творческими проектами

36

Вид промежуточного контроля Тесты, контрольные работы,
защита творческих работ

Вид итогового контроля Экзамен
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины «Информационные технологии» и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел Дисциплины Семе
стр

Недел
я

семест
ра

Общая
трудоё
мкость

(в
часах)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Учебная работа В т.ч.
акти
вных
форм

Самост
оятельн

ая
работа

всего Лекци
и

Лабор
аторн

ые
1 Ведение в информационные технологии 1 1 4 2 2 Тест
2 Аппаратные средства компьютерных систем 1 3 4 2 2 Тест
3 Программные средства компьютерных

систем
1 5 4 2 1 2 Тест

4 Компьютерные сети. Сетевые
коммуникационные технологии

1 7-11 8 6 1 2 Тест

5 Концепции ОС Windows. 1 13 4 2 1 2 Тест
6 Введение в информационные системы и

базы данных
1 15 4 2 1 2 Тест

7 Интеллектуальное программное
обеспечение

1 17 3 1 2 Тест

8 Современные тенденции развития
информационных технологий

1 17 3 1 2 Тест

9 Операционная система Windows XP 1 2 4 2 2 2 Тест, защита
контрольной работа

10 Поиск информации в сети Интернет.
Электронная почта

1 4 4 2 2 2 Тест, защита
контрольной работа

11 Технологии работы с текстовой
информацией. Текстовые редакторы.
Подготовка научной статьи. Текстовый
редактор OpenOffice Writer (Microsoft Word
2007).

1 6 4 2 2 2 Тест, защита
контрольной работа

12 Обработка данных. Электронные таблицы.
Электронные таблицы OpenOffice Calc

1 8 4 2 2 2 Тест, защита
контрольной работа
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(Microsoft Excel 2007).
13 Программа создания презентаций.

Подготовка научного доклада. Программ
OpenOffice Impress (Microsoft Power Point
2007).

1 10 4 2 2 2 Тест, защита
творческой работы

14 Системы управления базами данных.
Технологии работы с базами данных. СУБД
OpenOffice Base (Microsoft Access 2007).

1 12 4 2 2 2 Тест, защита
творческой работы

15 Графические редакторы. Технологии
работы с графической информацией.
Графический пакет Gimp. Программа
векторной графики OpenOffice Draw

1 14 4 2 2 2 Тест, защита
творческой работы

16 Создание web-страниц с помощью Microsoft
FrontPage 2002

1 16-18 6 4 4 2 Тест, защита
творческой работы

17 Курсовое проектирование 1 17-18 4 4 Защита итогового
курсового проекта

Дисциплина в целом 1 108 (36
экз)

18 18 22 36 Зачет

4.2 Содержание дисциплины «Информационные технологии»

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование раздела
дисциплины (список
лекций и лабораторных
работ)

Содержание раздела дисциплины Результат
обучения,
формируемые
компетенции

Лекции
1 Ведение в

информационные
технологии

Инноватика и информатика. Базовые понятия информатики: данные, информация, знания.
Информатика и ее задачи. Информация и ее свойства. Развитие и виды информационных
технологий. Аппаратное, программное и алгоритмическое обеспечение. Принципы
Неймана. Типы, характеристики, назначение компьютеров. Модели и структура ЭВМ.
Этапы развития ЭВМ по поколениям. Алгоритмы и их свойства. Языки программирования.
Этапы разработки программ.

ОК-10
Знать:1
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:1-3
ПК-2 Знать:1

2 Аппаратные средства Технические сведения о составе ПК. Архитектура PC. Принцип открытой архитектуры ПК. ОК-12
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компьютерных систем Состав компонентов современного компьютера Системный модуль: конструктивные
особенности. Монитор, клавиатура. Микропроцессоры. Назначение. Краткая история
микропроцессоров. Основные технические параметры. Разрядность, тактовая частота
Современные линии микропроцессоров. Инновации в области современных
микропроцессоров. Платформы. Компоненты системной платы (mathboard). Оперативная
память, ПЗУ, ОЗУ. Среда расширения. Chipset. Накопители данных. Жесткие диски.
Лазерные диски. Flash-накопители и карты. Ленточные накопители. Прочие виды
накопителей (ZIP, магнитооптика). Устройства ввода. Клавиатуры. Манипуляторы.
Видеосистема компьютера. Мониторы. Текстовый и графический режимы работы монитора.
Интерфейсы подключения. Видео адаптеры. Шины данных видео системы (AGP, PCI
Express 16). Периферийные устройства. Принтеры. Сканеры. Модемы. Звуковая подсистема
ПК. Порты ввода-вывода. Интерфейсная шина.
Организация и представление данных в ПК. Кодирование. Двоичные числа. Восьмиричное,
десятичное и шестнадцатиричное представления. Биты и байты. Файл, каталог, диск.
Кодовая таблица символов. ASCII-код и ASCII таблица. Файловые системы.
Принцип работы программ. Команды процессора. Обработка и исполнение программы
процессором. Обработка внешних событий, прерывания. Методы адресации, базовый порт
ввода/вывода, установка портов, базовый адрес памяти. Типы архитектур шин данных.

Знать:3,4,8
Уметь:2

3 Программные средства
компьютерных систем

Классификация программного обеспечения ПК. Системное, прикладное, инструментальное
и специализированное программное обеспечения. Виды, группы и категории программного
обеспечения. Виды лицензий на программное обеспечение.
Встроенное системное программное обеспечение. Базовая система ввода-вывода. Системы
программирования. Операционные системы и их характеристики. Состав, структура,
функции. Пользовательский интерфейс. Основные семейства ОС современных
компьютеров. Утилиты, драйвера, библиотеки. Версии и типы приобретаемых программ.
Семейство ОС Windows компании Microsoft. Области применения. Управление и настройка.
Реестр.
Вирусы, вредоносные программы и средства защиты. Определение компьютерного вируса.
Классификация и типы компьютерных вирусов. Характеристика основных типов вирусов.
«Вредоносное» программное обеспечение. Стратегии заражения. Виды опасности.
Антивирусные программы. Влияние Internet. Основные методы защиты. История
компьютерных вирусов. Средства защиты компьютерных систем. Уровни обеспечения
безопасности компьютеров. Классификация и критерии выбора средств антивирусной
защиты. Основные антивирусные пакеты.

ОК-12
Знать:5-7
ПК-2
Знать:2
Владеть:1
ПК-16
Знать:1
Уметь:1

4 Компьютерные сети. Понятие о компьютерной сети. ОК-12
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Сетевые
коммуникационные
технологии

Средства коммуникаций и мировые информационные сети. Концепция построения сети.
Компьютерные коммуникации и сети. Глобальные и локальные вычислительные сети.
Программные и аппаратные средства. Типы сетей. Одноранговые сети и сети и сети на
основе сервера. Комбинированные сети. Классификация ЛВС. Технология "клиент-сервер".
Специализированные серверы. Сетевые операционные системы. Компоновка сети. Способы
подключения. Работа в компьютерных сетях. Производительность сети и пропускная
способность канала. Топология сети: шина, звезда, кольцо. Концентраторы.
Комбинированные топологии. Выбор топологии.
Функционирование сети.
Сетевые модели. Многоуровневая архитектура. Эталонная модель взаимодействия
открытых систем (OSI). Уровни и процесс связи в модели OSI, взаимодействие уровней в
процессе связи, сетевые службы и их основные примитивы сетевой службы. Сетевые
протоколы: TCP/IP, NetBEUI, IPX/SPX. Иерархическая структура TCP/IP. Стек протоколов
TCP/IP. Передача данных по сети. Функции, структура, адресация и рассылка сетевых
пакетов. Управление трафиком.
Подключение сетевых компонентов.
Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. Основные группы
кабелей и соединителей. Коаксиальный и оптоволоконный кабель, витая пара.
Оборудование для подключения коаксиального кабеля. Беспроводные сети. Способы
передачи данных. Платы сетевого адаптера. Передача и управление данными. Параметры
конфигурации. Архитектура шины данных. Компоненты сети. Коммутирующие устройства.
Технологии беспроводных компьютерных сетей.
Сетевые архитектуры.
Ethernet, Token Ring. Протоколы передачи данных Ethernet физического уровня. Основные
характеристики. Формат кадра. Стандарты IEEE на 10 Мбит/с. Стандарты IEEE на 100
Мбит/с.
Технологии беспроводных компьютерных сетей. Blue Tooth, Home-RF, IrDA. Wi-Fi.
Глобальные сети Wi-Max, CDMA, UMTS-WCDMA.
Большие сети и сетевые технологии.
Разбиение сети на сегменты. Применение модемов. Удаленный доступ. Создание больших
сетей. Расширение локальных сетей. Сетевая безопасность. Прокси-сервер, шлюз,
брандмауэр. Репитеры, мосты, маршрутизаторы, шлюзы. Шлюзы мэйнфреймов. Передача
данных в ГВС. Сети с коммутацией пакетов. Технологии передачи данных: модуляция и
демодуляция сигналов. Сетевые технологии Internet. Мультиплексирование. Виртуальные
каналы. Передовые технологии ГВС: M-Bone, ATM.

Знать:4,8
Владеть:1
ПК-2
Знать:3,4
Уметь:2
Владеть:2
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Интернет.
Глобальное межсетевое объединение Internet. Архитектура Интернет. История, организация,
доступ, подключение. Сервисы Internet (служба FTP, WWW, GOPHER, Telnet, электронная
почта, службы поиска, группы новостей). WWW-протоколы и технологии. Модель «клиент-
сервер». Структура и адресация в Интернет. Имена в Интернете, доменная система имен,
браузеры. Сетевые операционные системы. Семейство протоколов TCP/IP. Транспортные
протоколы (TCP,UDP), протоколы маршрутизации, шлюзовые протоколы, протокол
поддержания электронной почты SMTP. Внедрение сетевых приложений. Числовой адрес
компьютера. Сети типа А, В, С. Доменные имена. DNS-сервис. Протокол IP. Протокол
HTTP. Сервера. Web-сайт. Поиск информации в Интернет. Поисковые системы. Поиск по
каталогу, библиографическому указателю и технологии глобального поиска. Технологии
работы с метаданными гипертекстовых документов. Разработка web-приложений. НTML.
Расширение HTML (VRML, CGI, Java, PHP). Электронная почта: принципы
функционирования электронной почты, почтовый ящик пользователя, работа с
сообщениями. Новейшие сервисы (IP-телефония, видео конференции).

5 Концепции ОС Windows. Операционные системы. Отличие Windows от MS-DOS. Рабочая среда и средства ее
формирования. Файлы, каталоги. Основные команды. Графическая оболочка Операционные
системы семейства WINDOWS. Концепции Windows. Мультизадачность, управление
ресурсами, объектно-ориентированный режим, графический интерфейс, поддержка сети,
мультимедиа. Диспетчеризация. Технологии обмена объектами: OLE, DDE. Требования к
аппаратному обеспечению. Недостатки ОС Windows.

ОК-12
Знать:4,8
Уметь:1,2
ПК-2
Знать:2
Владеть:1

6 Введение в
информационные
системы и базы данных

Предпосылки создания систем хранения данных. Понятие информационной системы.
Основы теории баз данных. Основные понятия баз данных. Объекты и данные.
Классификация баз данных. Структурирование данных. Двумерная структура. Реляционные
базы данных. Области применения коммерческих баз данных. Управление базами данных:
типы данных (символьные, числовые, типа даты и времени, логические), формирование
структуры базы данных, стандартные функции систем управления базами данных,
манипулирование данными: логическое и физическое удаление данных, поиск и фильтрация
данных, обновление записей, формирование запросов и отчетных форм, работа с базами
данных в компьютерных сетях. Модели данных: проблема структуризации и представления
информации, сетевая и иерархическая модели данных, реляционная модель данных,
принципы проектирования базы данных, свойства отношений, операции над отношениями.
Файлы DBF. Реляционный подход. Нормализация структуры. Кодирование информации.
Главный ключ таблицы. Повторяющиеся группы. Дублирование информации. Связанные
файлы и общие поля. Интеграция баз данных: связывание записей "одна-с-одной", "одна-со-

ОК-10
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:7
Уметь:1
Владеть:1
ПК-2
Знать:5
Уметь:
ПК-16
Владеть:
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многими". Достоверность информации. Автоматизированный поиск и отбор информации.
Принципы логической алгебры. Управление базами данных: понятие о командах и их
структуре, условные команды, математические операции с данными, логические операции,
отношения. Команды для работы с базой данных. Индексирование баз данных: понятие об
индексировании, индексные файлы, управление индексированием, ускоренный поиск по
ключу. Классификация информационных систем. Фактографические и документальные
системы. Программные продукты. Настольная БД Microsoft Access 2003. OpenOffice Base.

7 Интеллектуальное
программное
обеспечение

Искусственный интеллект. Экспертные системы и интеллектуальные информационные
системы. История и направления развития искусственного интеллекта. Нейрокибернетика.
Кибернетика «черного ящика». Нейросети. Данные, знания, понятия. Модели представления
знаний. Интеллектуальные системы. Структура и классификация экспертных систем.
Средства построения экспертных систем.

ОК-10 Уметь:7
ОК-12 Знать:7
Владеть:1
ПК-2 Знать:6
ПК-16 Знать:1
Уметь:4

8 Современные тенденции
развития
информационных
технологий

История развития и современные типы компьютерных систем. Классификация ЭВМ по
принципу действия, форме представления информации, поколениям, назначению,
конструктивным особенностям и функциональным возможностям. Супер, большие, мини- и
микро-ЭВМ. Реализация мультипроцессорных систем. Тенденции развития вычислительных
систем. Прогнозы. Проблемы.

ОК-10 Знать:1
ОК-12 Знать:8
ПК-2 Знать:6
ПК-16 Знать:2

Лабораторный практикум
9 Операционная система

Windows XP
Работа с персональным компьютером: последовательность действий. Работа пользователя с
операционной системой Windows: работа в многозадачном режиме, использование
диспетчера задач для аварийного завершения программы, создание папок, работа с
проводником, работа с окнами, открытие файлов с помощью соответствующих
специализированных программ, копирование и перенос файлов. Навигация в системе. Вход
в систему и выход из нее. Особенности работы пользователя в сети.

ОК-10
Уметь:1,3
Владеть:1-4
ОК-12 Знать:4
Уметь:2
Владеть:1-2
ПК-2 Уметь:1
Владеть:1
ПК-16 Уметь:1

10 Поиск информации в
сети Интернет.
Электронная почта

Работа с электронной почтой и поисковыми системами Internet. Глобальная сеть Интернет.
WWW. Работа с браузером: набор адреса, обнаружение ссылок в тексте, открытие ссылки в
новом окне, переход к предыдущему окну, изменение размера шрифта, кодировки,
сохранение страниц на диске компьютера в своей папке. Навыки поиска информации в сети
Интернет. Поиск информации на сайтах, скачивание файлов. Поиск информации с помощью
поисковых машин. Электронная почта.

ОК-10
Уметь:3,9
ОК-12 Знать:5
Уметь:1
Владеть:1-2
ПК-2 Знать:3
Уметь:1,2
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ПК-16 Уметь:1
Владеть:1-5

11 Технологии работы с
текстовой информацией.
Текстовые редакторы.
Подготовка научной
статьи. Текстовый
редактор OpenOffice
Writer (Microsoft Word
2007).

Основы редактирования текстовых документов. Текстовые редакторы и процессоры.
Текстовые файлы и документы. Формат текстового файла. Классификация текстовых
редакторов и процессоров. Буфер обмена. Принцип OLE-обмена. Внедрение и связывание
объектов. Обработка связей. Стандартные функции текстового редактора Word. Создание,
открытие и сохранение документов. Ввод, выделение и правка. Форматирование. Разметка
страницы. Текстообработка и графика: создание и импорт рисунков, графический
инструментарий текстового редактора, создание и редактирование внешних графических
объектов, внедрение графических объектов в текст. Работа с таблицами, формирование
таблиц. Работа со стилями. Автоматизация и оптимизация текстообработки, форматы
символьных данных и их конвертирование. Печать. Настройка текстового редактора.
Фигурный текст, редактор формул и диаграммы.
Ключевые понятия компьютерной верстки текстов. Работа с текстовым редактором, набор
текста, форматирование текста (шрифты, работа с абзацем, стилями), буфер обмен. Списки
(нумерованный, маркированный, многоуровневый). Макет документа. Работа с
графическими объектами в текстовом редакторе (вставка рисунков из файла, из коллекции.
Изменение параметров рисунка, обтекание, создание подписи). Работа с таблицами
(создание, разбиение, объединение, форматирование). Вычисления в таблицах и построение
диаграмм в текстовом редакторе. Нумерация страниц. Создание оглавления. Гиперссылки.
Запись документа в разных форматах. Редактор формул. Набор математических и
физических формул. Средства проверки документа.

ОК-10
Уметь:2-5,8
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:5,7
Уметь:1,3
Владеть:1-2
ПК-2 Уметь:1
ПК-16 Уметь:1
Владеть:1-5

12 Обработка данных.
Электронные таблицы.
Электронные таблицы
OpenOffice Calc
(Microsoft Excel 2007).

Электронные таблицы. Первичная и производная информация. Табличные процессоры.
Назначение табличных процессоров. История развития электронных таблиц. Excel и его
основные возможности. Адресация ячеек, относительные и абсолютные адреса. Ввод
данных в ячейку таблицы, формат ячейки. Табличные вычисления: стандартные функции
электронной таблицы, преобразование таблиц и вычислительных формул, табличная
графика (диаграммы), автоматизация и оптимизация табличных вычислений, основные
методы оптимизации работы, импорт данных в таблицы и экспорт табличной информации.
Автоформатирование. Расчетные операции. Работа с формулами и функциями.
Арифметические и логические функции. Ошибки при обработке электронных таблиц.
Работа с редактором электронных таблиц: чтение данных из файла. Набор данных.
Форматирование ячеек. Произведение вычислений с помощью операций, функций, данных
и ссылок на другие ячейки. Абсолютные, относительные, смешанные ссылки. Встроенные
функции. Обработка экспериментальных данных (нахождение абсолютной и относительной

ОК-10
Знать:2
Уметь: 2,3,7,8
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:5,7
Уметь:1,3
Владеть:1-2
ПК-2
Уметь:1
ПК-16
Знать:1
Уметь:1-5
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погрешностей, дисперсии и т.п.). Построение диаграмм и графиков (в том числе несколько в
одной системе координат). Масштабирование и форматирование диаграмм.

Владеть:1-5

13 Программа создания
презентаций. Подготовка
научного доклада.
Программ OpenOffice
Impress (Microsoft Power
Point 2007).

Редактор презентаций. Создание презентации. Выбор оформления слайдов. Создание
простых слайдов, выбор разметки слайда, использование шаблонов, создание фона слайда,
форматирование текста, создание автофигур, размещение изображений на слайде, настройка
анимации объектов слайда, редактирование презентации в целом. Размещение кнопок.
Гиперссылки. Вставка объектов (формул, таблиц, диаграмм). Режимы показа слайдов.
Анимация в презентации. Звук. Форматы сохранения презентаций.

ОК-10
Уметь:3,4
Владеть:1-4
ОК-12 Уметь:1
Владеть:1-2
ПК-2 Уметь:1
ПК-16 Уметь:1

14 Системы управления
базами данных.
Технологии работы с
базами данных. СУБД
OpenOffice Base
(Microsoft Access 2007).

Создание базы данных. Работа с таблицами: поля, записи, ключевые поля. Отбор и
сортировка записей с помощью запросов. Формы. Отчеты. Реляционная СУБД Access.
Возможности версий. Объекты. Взаимосвязь объектов

ОК-10
Уметь:3,6
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:5,7
Уметь:1
Владеть:1-2
ПК-2 Знать:3,5
Уметь:1
ПК-16 Уметь:1

15 Графические редакторы.
Технологии работы с
графической
информацией.
Графический пакет
Gimp. Программа
векторной графики
OpenOffice Draw

Принцип OLE. Внедрение и связывание объектов. Обработка связей. Создание и импорт
рисунков. Графические редакторы. Векторные и растровые изображения. Программа Gimp.
Просмотр документов. Создание, изменение формы и выделение объектов. Перенос,
копирование и удаление объектов. Контуры и заливки. Работа с текстом. Преобразование и
размещение объектов. Работа с заготовками. Создание специальных эффектов. Программа
Draw. Создание, открытие и сохранение документов. Рисование и редактирование
документов. Работа с текстом. Контуры и заливки. Использование дополнительных
модулей. Цветокоррекция. Цветовые координаты. Цветовые схемы и режимы. Разрешение и
разрешающая способность. Глубина пикселя. Форматы графических файлов.

ОК-10 Уметь:3
Владеть:1,2
ОК-12
Знать:5-7
Уметь:1
Владеть:1-2
ПК-2 Знать:6
Уметь:1
ПК-16 Уметь:1

16 Создание web-страниц с
помощью Microsoft
FrontPage 2002

Гипертекст. Web-страницы. Виды web-страниц. Web-узлы. Виды web-узлов.
Проектирование узла. Создание гиперссылок. Внедрение объектов. Динамические эффекты.

ОК-10 Уметь:3
Владеть:1-2
ОК-12
Знать:5,7
Владеть:1-2
ПК-2 Уметь:1-2
Владеть:2
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ПК-16 Уметь:1
17 Курсовое

проектирование
Курсовая работа является завершающим этапом дисциплины «Информационные
технологии». Курсовая работа выполняется по темам из области информатики,
информационных технологий, указанным преподавателем. Тема может быть выбрана
студентом самостоятельно, если она соответствует тематике дисциплины
«Информационные технологии» и согласована с преподавателем курса.
В курсовой работе представляются: постановка задачи; литературный обзор по теме. Отчет
по курсовой работе состоит из пояснительной записки, объемом до 30 листов, в которой
должно даваться полное представление об описываемой проблеме.

ОК-10
Знать:1,2
Уметь:1,2,3
Владеть:1-4
ОК-12
Знать:5-7
Уметь:1-3
Владеть:1-2
ПК-2 Уметь:1
Владеть:1
ПК-16 Знать:1-
2, Уметь:1-5
Владеть:1-5
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5. Образовательные технологии
Технология активного (контекстного) обучения (моделирование предметного и социального

содержания будущей профессиональной деятельности.)
Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения (индивидуальное

выполнение практических заданий при взаимодействии студента и преподавателя).
Изложение теоретических положений в ходе лекций с применением современного

интерактивного мультимедийного презентационного оборудования.
Интерактивные лабораторные работы (50% часов аудиторных занятий), индивидуальные и

групповые задания на лабораторных работах. В течение всего семестра выполняются
контрольные работы и тестирование по отдельным разделам курса.

В процессе изучения тем курса на лабораторных занятиях каждый студент получает
индивидуальные задачи, которые должен решить как под руководством преподавателя, так и
самостоятельно. На аудиторных лабораторных занятиях преподаватель дает общие указания по
решению задач, разбирает контрольные примеры, консультирует студентов. Далее проводится
защита решенной задачи.

Кроме чтения лекций, теоретический материал дается в УМП, УП и методических
указаниях к соответствующим лабораторным работам. Часть материалов выдается в
электронном виде.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины «Информационные технологии»

Особенности данного курса предполагают самостоятельную работу студентов в объеме 36
часов.

Самостоятельная работа студентов является одним из видов учебных занятий,
выполняется по заданию преподавателя индивидуально и без его непосредственного участия.

Целью самостоятельной работы студентов является подготовка к выполнению
лабораторной работы, систематизация и закрепление полученных знаний и практических
умений студентом, углубление и расширение знаний, приобретение навыков самостоятельной
работы с литературой, развитие способностей к самосовершенствованию.

6.1. Виды самостоятельной работы:
 Работа с литературой (включая Интернет) по подготовке литературных обзоров
 Подготовка к выполнению лабораторных работ: Работа с методическими указаниями и
пособиями к лабораторным работам, самостоятельное изучение программного обеспечения
 Работа с обучающими видео-уроками.
 Работа над творческими проектами и домашними контрольными работами
 Оформление отчетов по лабораторным работам
 Подготовка к тестированию
 Изучение отдельных тем теоретической части, вынесенных на самостоятельное
рассмотрение

6.1.1.Поиск информации в сети Интернет
вид самостоятельной работы - поиск и скачивание материалов для подготовки

литературного обзора для индивидуального проекта;
порядок контроля - предоставление списка литературы из не менее 5 наименований по

теме проекта.
6.1.2.Работа с базами данных

вид самостоятельной работы - создание базы данных (произвольная тема), работа с
демонстрационной базой данных.

порядок контроля - предоставление базы данных по теме проекта.
6.1.3.Обработка данных. Электронные таблицы.

вид самостоятельной работы - построение графиков функции;
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порядок контроля - демонстрация графиков функции по теме проекта.
6.1.4.Текстовые редакторы. Подготовка научной статьи к печати.

вид самостоятельной работы - оформление пояснительной записки в рамках
индивидуального проекта;

порядок контроля - предоставление пояснительной записки по теме проекта.
6.1.5.Программа создания презентаций. Подготовка научного доклада.

вид самостоятельной работы - разработка презентации в рамках индивидуального
проекта, подготовка доклада;

порядок контроля – публичная презентация по теме проекта.
6.1.6.HTML-редакторы. Создание web-страниц (web-узла).

вид самостоятельной работы - разработка web-узла в рамках индивидуального проекта;
порядок контроля – представление web-узла по теме проекта.
Учебно-методическое обеспечение - список методических пособий.

6.2. Контрольные вопросы для текущего контроля (пример, полный список в УМК)
6.2.7. Работа с электронной почтой

1. Как присоединить к письму графический файл.

6.3. Контрольные задания для промежуточной аттестации (пример, полный список в
УМК)

6.3.2. Лабораторная работа №2. Текстовой редактор OpenOffice.Writer (Microsoft Word
2007)

1. Набрать многоуровневые списки (не менее 3-х различных списков: нумерованные,
маркированные и смешанные). Элементы списков придумать по своему усмотрению.

6.4. Тестовые задания
600 тестовых заданий по дисциплине размещены на сервере университета в AST-центре

(формат AST) и 270 заданий на сервере физического факультета (в формате программы Айрен).

Примеры тестовых заданий
1. Расставьте в порядке уменьшения скорости открытия в браузере следующие web-

страницы (при условии равенства их размера):
 Страница с Web-сервера локальной сети вашего провайдера, организации
 Локальная страница (сохраненная страница на жестком диске)
 Страница с удаленного web-сервера (например, с сервера www.microsoft.com)

2. Установите соответствие между терминами и их определениями
URL информационно-поисковый портал
Rambler универсальный указатель на адреса ресурсов Интернета
Web-сайт протокол передачи файлов
FTP информация по определенной теме, представленная в виде

html-документов, размещенная на сервере

6.5. Требования к зачету по итогам освоения дисциплины
Допуск к экзамену по дисциплине выставляется при выполнении и защите всех

промежуточных упражнений, коллективных и творческих лабораторных работ, успешного
прохождения промежуточных тестирований. Положительным результатом тестирования
считается выполнения 55 % заданий и более.

Итоговый контроль знаний осуществляется на экзамене по теоретической части курса.
Форма проведения экзамена предполагает следующие варианты его проведения:

 традиционная с использованием системы билетов;
 письменная работа по вариантам;
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 компьютерное тестирование.

6.6. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Информационные
технологии» (примеры, полный вариант в УМК)

а) «Обязательные» вопросы к экзамену (примеры, полный вариант в УМК)
1. Представление информации в различных системах исчисления.

б) Примерный список вопросов, выносимых на экзамен (примеры, полный
вариант в УМК)

1. Архитектура Internet. Компоненты протокола TCP/IP. Протокол UDP. TCP-порты.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а). основная литература:

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на

момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор Год
издания

1. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К.
Информатика : учеб. пособие для вузов. -М. :
Академия , 2008. – 848с.

Могилёв А.В.,
Пак Н.И., Хеннер
Е.К.

2008 151

2. Могилёв А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К.
Практикум по информатике: учебное пособие для
вузов. - М.: Изд. центр "Академия", 2008. – 608 с..

Могилёв А.В.,
Пак Н.И., Хеннер
Е.К.

2008 11

3. Лабораторный практикум по информатике:
Учебное пособие для вузов / В.С. Микшина, Г.А.
Еремеева, Н.Б. Назина и др.; под ред. В.А.
Острейковского. — М.: Высшая школа, 2003. —
376 с.

В.С. Микшина,
Г.А. Еремеева,
Н.Б. Назина и др.

2003 22

4. Степанов А.Н. Информатика: учеб. пособие для
вузов / - 4-е изд. –СПб.: Питер, 2006. – 684 с.

А.Н. Степанов 2005 4

5. С.В. Симонович Информатика. Базовый курс:
учебное пособие для втузов / – 2-е изд. - СПб.:
Питер, 2005. - 638 с.

С.В. Симонович 2005 20

б). дополнительная литература:
1. О.А. Акулов, Н.В. Медведев Информатика: базовый курс [Текст] : учебник для вузов / –М.:
Омега-Л, 2004. – 551 с. 30 экз.
2. Острейковский В.А. Информатика: учебник для студентов технических направлений и
специальностей вузов / В.А. Острейковский – М.: Высшая школа, 2007. – 511 с.
3. А.А. Козырев Информатика [Текст] : учебник / –СПб.: Изд-во Миссайлова В.А., 2002. – 510 с.
40 экз.
4. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : учеб. пособие.- М.:
ФОРУМ - ИНФРА-М , 2009. 20 экз.
5. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. – М.:
Издательский центр «Академия», 2004.
6. Михеева Е.В. Практикум по информатике. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
7. Пащенко И. OpenОffice. –М.: Эксмо, 2009. – 496 с.
8. Костромин В.А. OpenOffice.org – открытый офис для Linux и Windows. - СПб.: БХВ–
Петербург, 2005. — 252 с.
9. Литвинова А.В. Создание и редактирование текстов в среде OpenOffice.org (ПО для создания
и редактирования текстов): Учебное пособие. – Москва 2008. — 59 с.
10. Кураков, Лев Пантелеймонович. Новые информационные технологии высшей школы
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[Текст] : монография / Л.П. Кураков, Л.П. Кураков, Е.К. Лебедев, 2001. - 486 c. 1 экз.
11. Архитектура компьютерных систем и сетей [Текст] : учеб. пособие для вузов / ред. В.И.
Лойко. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 254 с. 10 экз.
12. В.Т. Безручко Информатика (курс лекций) [Текст] : учебное пособие / – М.: ИД «Форум»:
ИНФРА-М, 2006. – 432 с. 1 экз.
13. М.В. Гаврилов Информатика и информационные технологии [Текст] : учебник / –М.:
Гардаризм, 2006. – 655 с. 1 экз.
14. Д.В. Гаскаров Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учебник для вузов / –
М.: Высшая школа, 2003. – 431 с. 10 экз.
15. Р.С. Гиляревский Основы информатики [Текст] : курс лекций / –М.: Экзамен, 2004. – 319 с.
35 экз.
16. Н.В. Макарова и др. Информатика [Текст]: Учебник для вузов / - 3-е изд., перераб. - М.:
Финансы и статистика, 2004. - 768 с. 2 экз.
17. А.А. Козырев Информатика [Текст] : учебник / –СПб.: Изд-во Миссайлова В.А., 2002. – 510
с. 40 экз.
18. В.Г. Олифер Сетевые операционные системы / В.Г. Олифер. -СПб.: Питер, 2002. 9 экз.
19. В.Л. Бройдо Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : Учеб. пособие
для вузов / 2003. - 683 c. 8
20. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебник для вузов /
А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 512 с.
21. Советов Б.Я. Информационные технологии. Учебник для вузов.. – М.: Высшая школа, 2009.
– 263 с.
22. Острейковский В.А. Информатика: учебник для вузов / – М.: Высшая школа, 2001. – 511 с.
53 экз.
23. Каймин В.А. Информатика: учебник для вузов / – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ИНФРА-М,
2001. – 272 с. 27 экз.
24. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / –
СПб: Питер, 2001. 1 экз.

в). программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Microsoft Windows XP (лицензия КемГУ)
2. Microsoft FrontPage 2002 (лицензия КемГУ)
3. Программы для работы с интернет: электронная почта, www-браузер (свободно

распространяемые или встроенные в Microsoft Windows)
4. Пакет офисных программ Open Office.org 3.0 (свободно распространяемое ПО)

http://ru.OpenOffice.org
5. Программа тестирования знаний «Айрен» (свободно распространяемое ПО)

http://irenproject.ru/
6. Пакет компьютерной алгебры MathCAD 15 (лицензия КемГУ на 10 компьютеров)
7. Пакет для создания научной графики Microcalc Origin 8.5 (лицензия КемГУ на 1 ПК);
8. Пакет научной графики GnuPlot (свободно распространяемый)
9. Графический редактор GIMP (свободно распространяемый)
10. Программа для создания Gif-анимаций AGif Animator (бесплатная демо-версия)
11. Доступно и просто об OpenOffice.org http://myooo.ru
12. Русскоязычное зеркало сайта производителей и разработчиков OpenOffice.org

http://ru.OpenOffice.org
13. Математические команды OOo Math и примеры сложных формул – справочная

информация. http://myooo.ru/content/view/49/54/
14. Объекты Math: редактор формул OpenOffice.org. http://myooo.ru/content/view/48/54/
15. Сайт физического факультета КемГУ physic.kemsu.ru

Учебные пособия, учебно-методические пособия и методические указания к лабораторным
работам по курсу "Информационные технологии" (включая электронные варианты в
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формате Pdf , все доступно на http://physic.kemsu.ru)
1. Павлова Т.Ю. Вычислительный эксперимент и подготовка научной публикации:
учебное пособие / Т.Ю. Павлова, И.А. Сергеева / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет». – Кемерово, 2009. – 80 с. 70 экз.
2. Операционная система Windows XP: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО
“Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин. –Кемерово, 2011. – 170 с.
3. Глобальная сеть Internet: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», сост. А.Л. Юдин Кемерово, 2007. – 33 с. [электронный вариант]
4. Программа для создания презентаций PowerPoint XP: методические указания к лаб.
работе / ГОУ ВПО “Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин. –Кемерово,
2006. – 63 с. 75 экз.
5. Пакет программ Open Office: электронное учебное пособие (мультимедийные учебные
материалы) [Электронный ресурс]/ Т. Ю. Павлова, А. Л. Юдин; КемГУ. – Электрон. дан. –
Кемерово: КемГУ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – Систем. требования: Intel Pentium
(или аналогичный процессор других производителей) 500 МГц; 512 Мб оперативной памяти;
600 Мб свободного дискового пространства; привод CD; операционная система Microsoft
Windows ХР; Internet Explorer; Adobe Flash Player 6.0 и выше; SVGA, 1280x1024 High Color (32
bit), звуковая карта, колонки или наушники. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП
НТЦ «Информрегистр» 0321101817 свид. № 22889 от 27.07.2011.
6. Просмотр web-страниц в программе Internet Explorer 6.0: электронное учебно-
методическое пособие (Электронное издание в формате PDF) [Электронный ресурс]/ А. Л.
Юдин; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). –
Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 500
МГц; 512 Мб оперативной памяти; 4 Мб свободного дискового пространства; привод CD;
операционная система Microsoft Windows ХР; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader; SVGA,
1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 0320801670 свид. № 13897 от 18.08.2008.
7. Работа с электронной почтой в программе Outlook Express 6.0: электронное учебно-
методическое пособие (Электронное издание в формате PDF) [Электронный ресурс]/ А. Л.
Юдин; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). –
Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 500
МГц; 512 Мб оперативной памяти; 3 Мб свободного дискового пространства; привод CD;
операционная система Microsoft Windows ХР; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader; SVGA,
1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 0320801671 свид. № 13898 от 18.08.2008.
8. Создание презентаций в программе OpenOffice Impress: учебно-методическое пособие /
ГОУ ВПО “Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. –
Кемерово, 2010. – 76 с. [электронный вариант]
9. Текстовой редактор Writer: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО “Кемеровский
государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. – Кемерово, 2010. – 82 с.
[электронный вариант]
10. Работа с базами данных в программе OpenOffice Base: учебно-методическое пособие /
ГОУ ВПО “Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. –
Кемерово, 2010. – 97 с. [электронный вариант]
11. Редактор электронных таблиц Calc: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО
“Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. – Кемерово,
2010. – 57 с. [электронный вариант]
12. Редактор формул Math пакета OpenOffice: учебно-методическое пособие / ГОУ ВПО
“Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. – Кемерово,
2010. – 22 с. [электронный вариант]
13. Редактор векторной графики OpenOffice Draw: учебно-методическое пособие / ГОУ
ВПО “Кемеровский государственный университет»; сост. А.Л. Юдин, Т.Ю. Павлова. –
Кемерово, 2010. – 87 с. [электронный вариант]
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14. Создание web-страниц в программе FrontPage 2002: электронное учебно-
методическое пособие (Электронное издание в формате PDF) [Электронный ресурс]/ А. Л.
Юдин; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). –
Систем. требования: Intel Pentium (или аналогичный процессор других производителей) 500
МГц; 512 Мб оперативной памяти; 3 Мб свободного дискового пространства; привод CD;
операционная система Microsoft Windows ХР; Internet Explorer; Adobe Acrobat Reader; SVGA,
1280x1024 High Color (32 bit). – Загл. с экрана. – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» 0320801672 свид. № 13899 от 18.08.2008.
15. Краткий опорный конспект лекций по курсу «Информационные технологии» в формате
MS Word (доступно на physic.kemsu.ru).
16. Материалы электронных мультимедийных презентаций на компьютере по курсу
«Информационные технологии» в формате MS PowerPoint, Pfd (доступно на physic.kemsu.ru).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
8.1. Дисплейный класс ауд. №1335 (отдельное помещение, площадью 54 м2, 10 ПК: Intel P-

IV Cel 2,4/512 Mb/80 Gb/FDD/17”TFT/опт. мышь; Windows XP, выход в INTERNET).
8.2. Учебные и методические пособия, методические указания к лабораторным работам,

конспекты лекций (в том числе и раздаваемые электронные варианты локально и на сайте
http://physic.kemsu.ru).

8.3. Накопители тестовых заданий «Информационные технологии» (в формате программ
АСТ и Айрен).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000 «Иноватика» и профилям
подготовки.
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