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Аннотация 
 

       Аннотация дисциплины «Информационные технологии в международных 

отношениях» 

 

Название 

дисциплины 

«Информационные технологии в международных 

отношениях» 

Объем дисциплины в 

кредита 

2 кредита (60ч.) 

Семестр и год 

обучения 

3 семестр, 2 курс 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина «Информационные технологии в 

международных отношениях» является дисциплиной 

компонента учреждения высшего образования цикла 

общенаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

Пре и пост реквизиты 

дисциплины 

Пререквизиты: ОИВТ, Информатика. 

Постреквизиты: Прохождение практик, написание курсовых 

работ. 

Цели и задачи 

дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать мировоззренческие 

представления о современном глобальном 

информационном обществе, о роли и месте в нем человека; 

дать исходные базовые знания для дальнейшего активного 

использования информационных и компьютерных 

технологий в профессиональной деятельности специалиста-

международника; 

показать возможности применения компьютерных 

информационных технологий в сфере исследованиях 

международных отношений. 

Задачи дисциплины: 

Изучение студентами в рамках лекционного курса 

теоретических основ, а в рамках практических занятий – 

развитие навыков практической реализации методов на 

типовых примерах и задачах различной сложности. 

Развитие навыков самостоятельных исследований на основе 

выполнения индивидуальных домашних заданий с 

последующим обсуждением с преподавателем по всем 

разделам курса, а также на основе теоретических и 

практических вопросов для самоконтроля освоения 

учебного материала. 

Обеспечить единство учебной, научной, творческой 

деятельности, позволяющее студентам приобрести умение 

учиться и принимать участие в опережающем получении 

новых знаний, самостоятельно накапливать информацию, 

подготавливать и принимать решения, в полной мере 

реализовать свой творческий потенциал. 

Требования к 

результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения студент должен: 

знать: свойства информации, кодирование информации, 

защиту информации; устройство компьютера, принципы его 

функционирования, назначение и принципы работы 

операционных систем; основы компьютерных сетей и сети 
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Интернет, принципы функционирования систем, 

основанных на технологии клиент-сервер; существующие 

информационные ресурсы в глобальной сети; виды и 

основные характеристики документов, создаваемых с 

помощью информационных компьютерных технологий; 

 графические редакторы, а также мультимедийные 

приложения и области их применения; основные понятия и 

методы информационных технологий, которые 

используются в дипломатической практике; 

уметь: 

 использовать соответствующие современные технологии, 

программное обеспечение для создания и обработки всех 

видов электронных документов; создавать мультимедийные 

презентации и WWW-публикации для более наглядного и 

образного представления результатов учебной, 

исследовательской и профессиональной деятельности; 

использовать возможности и информационные ресурсы 

любых компьютерных сетей, в том числе и сети Интернет, в 

учебной и профессиональной деятельности будущего 

специалиста в области международных отношений. 

Владеть: навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения; навыками сбора и 

обработки информации в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

Формы текущего 

контроля 

Модульные контрольные работы, тестовые задания 

Базовая литература 1. Петрушина, Т.С Основы информационных технологий в 

примерах и заданиях: практикум  для   студентов   фак.   

междунар.   отношений   / Т.С. Петрушина, Т.И. Рабцевич. – 

Минск: БГУ, 2009. – 151 с. 

Сейтказиева Н.С., Компьютерная графика, учебно-

дидактическое пособие, Бишкек, 2017г. 

 

Учебно-методический комплекс базового курса «Информационные технологии в 

международных отношениях» для   2 курса составлена на основе компонента 

Государственного образовательного стандарта высшего образования по ИТ в 

международных отношениях и Примерной программы полного общего образования 

(базовый уровень) по «Информационные технологии в международных отношениях», 

рекомендованной Министерством образования КР, с учетом кодификатора элементов 

содержания по ИТ в МО. 

Дисциплина «Информационные технологии в международных отношениях» является 

дисциплиной базовой части естественнонаучного цикла бакалавриата по направлению 

«Международные отношения». 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информационные технологии в 

международных отношениях» предназначена для изучения информатики в сфере 

международного отношения в профессиональных образовательных организациях при 

подготовке бакалавров. 

Целями изучения дисциплины «Информационные технологии в международных 

отношениях» являются: 

Сформировать мировоззренческие представления о современном глобальном 

информационном обществе, о роли и месте в нем человека; 

Дать исходные базовые знания для дальнейшего активного использования 
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информационных и компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

специалиста-международника; 

Показать возможности применения компьютерных информационных технологий в сфере 

исследованиях международных отношений. 

       Задачи курса «Информационные технологии в международных отношениях»: 

Изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в рамках 

практических занятий – развитие навыков практической реализации методов на типовых 

примерах и задачах различной сложности. 

Развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения 

индивидуальных домашних заданий с последующим обсуждением с преподавателем по 

всем разделам курса, а также на основе теоретических и практических вопросов для 

самоконтроля освоения учебного материала. 

Обеспечить единство учебной, научной, творческой деятельности, позволяющее 

студентам приобрести умение учиться и принимать участие в опережающем получении 

новых знаний, самостоятельно накапливать информацию, подготавливать и принимать 

решения, в полной мере реализовать свой творческий потенциал. 

Дисциплина «Информационные технологии в международных отношениях» рассчитана 

на 60 часов в 3 семестре, из них 34 аудиторных часов, в том числе 17 часов лекций, 17 

часов практических занятий и 17 часов СРС, 9 СРСП. Итоговый контроль – экзамен. 

Основные разделы дисциплины:  

 Информационные технологии в международных отношениях;  

 Программное обеспечение персонального компьютера;  

 Применение текстовых редакторов в делопроизводстве международных 

организаций; Электронные таблицы и базы данных для специалистов – 

международников;  

 Компьютерные сети;  

 Web – технологии в работе специалиста по международным отношениям;  

 Графические данные и мультимедийное сопровождение. 

        При реализации курса необходимо учитывать, что у подавляющего большинства 

студентов - международном отношении знания в области математической обработки 

информации и информационных технологий почти отсутствуют, и их приходится не 

развивать, а прививать, решая дополнительно задачи, нерешённые 

общеобразовательными учреждениями. Основными дидактическими принципами в 

обучении становятся принцип прагматичности, обусловленный синергетическим 

подходом к системе высшего образования, и принцип контекстного (предметно-

ориентированного) обучения. Принцип научности при этом трансформируется в 

принципы простоты, доступности и правдоподобия при недопущении чрезмерного 

упрощения и популяризации. Предлагаемый курс специально адаптирован для 

юриспруденции, примеры и задачи подбираются с учетом возможных интересов 

будущих специалистов. 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины - Информационные 

технологии в международных отношениях. 

1.Пояснительная записка. 
Возрастающая роль информации и ее высшей формы – знаний в жизни современного 

общества вызывает инновационные изменения в обществе, связанные с повсеместным 

внедрением компьютерных технологий. Благодаря их быстрому развитию люди 

получили доступ к самой разнообразной информации в любой точке планеты, 

возможность обмениваться информацией, общаться в режиме реального времени. Анализ 

социальных, политических, исторических и экономических явлений и процессов, 
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прогнозирование тенденций их развития невозможно представить без использования 

математических и компьютерных моделей. Для свободной ориентации в 

информационных потоках современный специалист любого профиля должен уметь 

целенаправленно работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и 

передачи компьютерные информационные технологии, современные технические 

средства и методы, т.е. обладать определенной информационной культурой. 

Актуальной задачей развития современного образования в КР и за рубежом является 

информатизация и реализация глобальных тенденций развития образования в условиях 

информационного общества. Подготовка специалистов, владеющих информационной 

культурой и умеющих эффективно использовать компьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности на протяжении всей жизни – одна из целей 

информатизации высшего образования. 

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в международных 

отношениях (ИТ в МО)» разработана для студентов II курса специальности 530800 

«Международные отношения». 

 

1.1.Миссия и Стратегия 
Миссия Университета: 

Миссия НОУ УНПК «МУК» - подготовка   международно - признанных, 

свободномыслящих специалистов, открытых для перемен и способных 

трансформировать знания в ценности на благо-развития общества. 

В соответствии с миссией кафедры ЕНД, этим достигаются следующие: 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии в 

международных отношениях» - это модель обеспечения учебного процесса для обучения 

студентов специальности «Международные отношения». Основные задачи учебно-

методического комплекса: 

 Сформировать совокупность тем по учебной дисциплине для понимания ее 

структуры и содержания; 

 Показать последовательность изучения материала по дисциплине; 

 Представить перечень видов учебных занятий и форм контроля знаний; 

 Дать информацию к размышлению в виде тестов по темам дисциплины; 

 Сформулировать основные задания к практическим занятиям. 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - создание динамичного и креативного 

университета с инновационными научно-образовательными программами и с 

современной инфраструктурой, способствующие достижению академических и 

профессиональных целей. 

 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Информационные технологии в международных 

отношениях» являются: 

сформировать мировоззренческие представления о современном глобальном 

информационном обществе, о роли и месте в нем человека; 

дать исходные базовые знания для дальнейшего активного использования 

информационных и компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

специалиста-международника; 

показать возможности применения компьютерных информационных технологий в сфере 

исследованиях международных отношений. 

Задачи курса «Информационные технологии в международных отношениях»: 

Изучение студентами в рамках лекционного курса теоретических основ, а в рамках 
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практических занятий – развитие навыков практической реализации методов на типовых 

примерах и задачах различной сложности. 

Развитие навыков самостоятельных исследований на основе выполнения индивидуальных 

домашних заданий с последующим обсуждением с преподавателем по всем разделам курса, 

а также на основе теоретических и практических вопросов для самоконтроля освоения 

учебного материала. 

Обеспечить единство учебной, научной, творческой деятельности, позволяющее студентам 

приобрести умение учиться и принимать участие в опережающем получении новых знаний, 

самостоятельно накапливать информацию, подготавливать и принимать решения, в полной 

мере реализовать свой творческий потенциал. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 
сформулированные в компетентностном формате. 
 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций. 

Академические компетенции: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения различных 

теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом информации; 

 владеть исследовательскими навыками и уметь работать 

самостоятельно; 

 быть способным вырабатывать новые идеи; 

 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 обладать навыками для использования современных компьютерных 

информационных технологий; 

 уметь учиться и повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

 обладать качествами гражданственности; 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 уметь работать в команде; 

 быть способным к критике и самокритике; 

 соблюдать правила профессиональной этики. 

Профессиональные компетенции: 

 осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные технологии для поиска, 

сбора данных, их анализа и оценки; 

 владеть современными средствами коммуникаций и эффективно использовать 

глобальные информационные ресурсы; 

 составлять согласно установленным образцам различную 

документацию (отчеты, планы, заявки, деловые письма и т.п.). 

 

Результаты обучения: 

Коды компетенции 

 

Содержание компетенций 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Общенаучные (ОК) 

(КОД) ОК-1, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-8, 

ОК1. Уметь организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

Знать: основы работы с 

программами Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Macromedia Dreamweaver. 

Уметь: - применять знания, 
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оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК3. Осуществлять поиск, 

интерпретацию и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК4. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК5. Уметь работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК6.  Брать ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Быть готовым к 

организационно – 

управленческой работе с 

малыми коллективами. 

полученные на занятиях, 

пользоваться накопленными 

знаниями при изучении других 

дисциплин;  

- использовать теоретические 

знания по информатике при 

выполнении индивидуального 

задания; 

Владеть навыками решения задач, 

требующих привлечения знаний и 

умений из нескольких разделов 

дисциплины; 

- навыками анализа применяемых 

математических моделей и 

полученных результатов 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9 

ПК1. Способен организовать 

техническое обслуживание и 

ремонт СВТ и КС  в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технических 

документов. 

ПК2. Способен организовать 

эффективное использование 

материалов, 

технологического 

оборудования предприятий, 

наладку и эксплуатацию 

оборудования для 

технического обслуживания 

и ремонта СВТ и КС. 

ПК5. Способен  организовать 

работу коллектива 

исполнителей, планирование 

и организацию 

производственных работ. 

ПК9. Готов к обеспечению 

техники безопасности на 

производственном участке. 

знать: 

- основы современных технологий 

сбора, обработки и представления 

информации; - стандартное 

программное обеспечение, 

необходимое в профессиональной 

деятельности; - виды поисковых 

систем для нахождения 

необходимой информации;- 

методы и средства поиска, 

систематизации и обработки общей 

и профессиональной информации; 

- правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; - 

возможности использования 

ресурсов сети Интернет для 

совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного 

развития. 

Уметь:  
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 - использовать современные 

информационно- 

коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных 

программ, локальные и глобальные 

компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации в 

профессиональной деятельности; - 

соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; - использовать 

сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы с 

программными средствами общего 

и профессионального назначения;- 

навыками сбора и обработки 

информации в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в международных отношениях» рассчитана на 

60 часов в 3 семестре, из них 34 аудиторных часа, в том числе 17 часов лекций, 17 часов 

практических занятий и 17 часов СРС, 9 СРСП. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной 
программы ВПО. 

Дисциплина «Информационные технологии в международных отношениях» 

является дисциплиной компонента учреждения высшего образования цикла общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин. Она может быть интегрирована с дисциплинами 

специализации, подготавливая студентов к изучению ряда из них. Практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Информационные технологии в международном 

отношении», будут полезны студентам при написании курсовых и дипломной работ, 

проведении исследовательских проектов, а также в самообразовании. 

Курс «Информационные технологии в международных отношениях» является в 

большей степени общеобразовательным и в связи с этим в нем следует предусмотреть 

возможность выравнивания уровня знаний студентов в этой области. 

Поэтому наряду с общими компонентами, присущими всем специальностям, курс содержит 

компоненты, широко применяемые в работе специалистов в области международных 

отношений. Освоив этот курс, студент получит возможность не только работать в 

различных версиях программных продуктов, находить необходимые для практических 

задач приложения, которые смогут оказать ему существенную помощь в работе и научной 

деятельности, но и адаптировать их применительно к своим задачам, обратившись к 

специальной литературе, если в этом возникнет необходимость. 

Основной формой проведения занятий является выполнение студентами практических 

заданий на компьютере. При этом программа не ориентируется на конкретную программно-

аппаратную платформу и может быть реализована на различных компьютерах. 
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Практические занятия дополняются лекционным курсом, в котором излагаются основные 

теоретические концепции и который позволяет обобщить, дополнить и систематизировать 

практические знания, расширить область их применения и дать анализ перспектив 

изменения и развития в области информационных технологий. При чтении лекций курса 

«Информационные технологии в международных отношениях» рекомендуется применять 

технические средства обучения для визуализации приемов работы с программными 

средствами. 

Очень важно дать студентам представление об общих принципах работы компьютера, 

операционных систем, текстовых и табличных процессоров, баз данных, графических 

редакторов и Web-приложений, а также познакомить их с различными 

специализированными программами. 

При изучении каждого из вышеперечисленных разделов информационных технологий 

должен использоваться принцип профессиональной направленности, т.е. наряду с 

изучением общих приемов должны рассматриваться и более частные специальные методы, 

непосредственно связанные с реальными проектами и задачами дисциплины 

«Информационные технологии в международном отношении». Эффективность 

самоподготовки студентов целесообразно проверять в виде текущего и итогового контроля 

знаний в форме контрольных работ, компьютерного тестирования как по отдельным темам, 

так и по разделам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного 

материала рекомендуется использование рейтинговой системы оценивания. 

Рекомендуется использовать, помимо традиционных, и активные формы, и методы 

обучения: элементы творческого характера на занятиях и при выполнении самостоятельной 

работы; проблемную лекцию; метод анализа конкретных ситуаций; методы коллективного 

обсуждения проблем (дискуссия, «круглый стол», «мозговой штурм»), метод проектов. 

В список литературы занесены лишь несколько базовых публикаций, описывающих 

технологии, а не продукты. При составлении учебного плана он должен быть дополнен 

руководствами по применяемым в практикуме операционным системам, текстовым 

редакторам и другим прикладным программам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 свойства информации, кодирование информации, защиту информации; 

 устройство компьютера, принципы его функционирования, назначение и принципы 

работы операционных систем; 

 основы компьютерных сетей и сети Интернет, принципы функционирования систем, 

основанных на технологии клиент-сервер; 

 существующие информационные ресурсы в глобальной сети; 

 виды и основные характеристики документов, создаваемых с помощью 

информационных компьютерных технологий; 

 графические редакторы, а также мультимедийные приложения и области их 

применения; 

 основные понятия и методы информационных технологий, которые используются в 

дипломатической практике; 

 функциональные требования к системам автоматизации делопроизводства, методы 

и технологии оценки эффективности их использования; 

уметь: 

 использовать соответствующие современные технологии, программное обеспечение 

для создания и обработки всех видов электронных документов (тестовые, табличные 

и графические процессоры, системы управления базами данных, программы 

оптического сканирования и распознавания символов и пр.); 

 использовать библиографические базы данных для поиска научной информации, 

знать область применения баз знаний и экспертных систем; 
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 создавать мультимедийные презентации и WWW-публикации для более наглядного 

и образного представления результатов учебной, исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 использовать возможности и информационные ресурсы любых компьютерных 

сетей, в том числе и сети Интернет, в учебной и профессиональной деятельности 

будущего специалиста в области международных отношений. 

2.Структура дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Раздел, темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра). 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам)  Л
ек

ц
и

и
 

П
р
./

се
м

. 
за

н
я
ти

я 

С
Р

С
 

С
Р

С
П

 

1.  РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

3    3   

2.  Тема 1.1. Информация и информационные 

процессы на различных этапах развития 

общества. 

  1    Устный 

опрос 

3.  РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

    3   

4.  Тема 2.1. Подходы к измерению 

информации. Недесятичные системы 

счисления и простейшие арифметические 

операции в них. 

  1    Устный 

опрос 

5.  Тема 2.2. Аппаратное оснащение 

персонального компьютера 

  1    Устный 

опрос 

6.  Тема 2.3. Антивирусные средства защиты 

информации. 

   

2 

 

 

  Устный 

опрос 

7.  РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ 

РЕДАКТОРОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

    3   

8.  Тема 3.1. Приемы редактирования и 

форматирования текста и их 

автоматизация. 

   1   Защита 

практическ

их работ. 

9.  Тема 3.2. Работа со структурированным 

документом. Применение стилей и 

шаблонов документа. 

   1   Защита 

практическ

их работ. 

10.  Тема 3.3. Вставка графических объектов в 

текстовый документ.  

   1   Контрольн

ая работа 

по разделу 
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III 

11.  РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ 

И БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ- 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

     4  

12.  Тема 4.1. MS EXCEL 2010-2016. Ввод, 

редактирование, форматирование таблиц. 

   2   Защита 

практическ

их работ. 

13.  Тема 4.2. MS EXCEL 2010-2016. 

Форматирование, автоформатирование 

таблиц. Создание диаграмм. 

   1   Защита 

практическ

их работ. 

14.  Тема 4.3. Использование возможностей 

электронных таблиц для обработки, 

представления, анализа данных в работе 

специалистов в области международных 

отношений 

  1    Устный 

опрос 

15.  Тема 4.4. Работа с базами данных в 

MICROSOFT ACCESS  

 

  2 2   Контрольн

ая работа  

 Итого по 1 модулю   8 8 9 4  

16.  РАЗДЕЛ V. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ.     3   

17.  Тема 5.1. Методы и инструменты 

управления информацией и знаниями в 

Интернет. 

  2    Устный 

опрос 

18.  Тема 5.2. Технологии поиска информации в 

Интернет. Язык поисковых запросов. 

   3   Защита 

практическ

их работ. 

19.  РАЗДЕЛ VI. WEB-ТЕХНОЛОГИИ В 

РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

    5   

20.  Тема 6.1. Использование ресурсов 

Интернет при реализации различных 

проектов в области международных 

отношений. 

  2    Устный 

опрос 

21.  Тема 6.2. Основы создания документов 

HTML с применением CSS для более 

эффективной работы. 

  2 3   Защита 

практическ

их работ. 

22.  РАЗДЕЛ VII. ГРАФИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

     5  

23.  Тема 7.1. Виды компьютерной графики и их 

основные характеристики. 

  3    Устный 

опрос 

24.  Тема 7.2. Использование мультимедийных 

возможностей в различных проектах, 

реализуемых в области международных 

отношений. 

   3   Защита 

практическ

их работ. 

 Итого по 2 модулю   9 9 8 5  

 Всего: 2 кредита   17 17 17 9  
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3.Содержание дисциплины 
 

№ Наименование раздела, темы дисциплины Краткое содержание 

1.  РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

Предмет, цели, задачи и структура 

дисциплины «Информационные 

технологии в международных 

отношениях». 

2.  Тема 1.1. Информация и информационные 

процессы на различных этапах развития 

общества. 

Определение информатики. 

Понятие информации. Информация 

и информационные процессы. 

Информационная деятельность 

человека. Информационная 

культура современного человека. 

3.  РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

 

4.  Тема 2.1. Подходы к измерению информации. 

Недесятичные системы счисления и 

простейшие арифметические операции в них. 

Особенности кодирования данных в 

памяти компьютера.  

5.  Тема 2.2. Аппаратное оснащение 

персонального компьютера. 

Сущность и классификация ЭВМ. 

Классификация по назначению. 

Архитектура современных 

компьютеров. Процессоры и их 

компоненты. Память компьютера. 

Периферийные устройства 

компьютера. 

6.  Тема 2.3. Антивирусные средства защиты 

информации. 

Понятие антивирусных средств 

защиты информации. 

Классификация антивирусных 

программ. Сканеры. CRC-сканеры. 

Блокировщики. Иммунизаторы. 

Основные функции наиболее 

распространенных антивирусов. 

Антивирус Dr. Web. Антивирус 

Касперского. Антивирус Antiviral 

Toolkit Pro. Norton AntiVirus. 

 

7.  РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ 

РЕДАКТОРОВ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

  

8.  Тема 3.1. Приемы редактирования и 

форматирования текста и их автоматизация. 

Форматы текстовых данных. 

Программы для обработки текстов: 

функции, сравнительные 

характеристики. 

 

9.  Тема 3.2. Работа со структурированным 

документом. Применение стилей и шаблонов 

документа. 

Работа со структурированным 

документом: создание оглавления, 

указателя, вставка сносок, 

гиперссылок, изменение параметров 

форматирования отдельных 
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разделов документа. Применение 

стилей и шаблонов документа. 

10.  Тема 3.3. Вставка графических объектов в 

текстовый документ.  

Вставка графических объектов в 

текстовый документ (блок- схем, 

организационных диаграмм).   

11.  РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ И 

БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ- 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

 

12.  Тема 4.1. MS EXCEL 2010-2016. Ввод, 

редактирование, форматирование таблиц. 

Получение практических навыков 

по созданию, редактированию и 

форматированию таблиц.  

13.  Тема 4.2. MS EXCEL 2010-2016. 

Форматирование, автоформатирование таблиц. 

Создание диаграмм. 

Формирование навыков работы по 

оформлению (форматированию) 

таблиц, построению и 

редактированию диаграмм в 

среде  MS EXCEL 2010-2016. 

14.  Тема 4.3. Использование возможностей 

электронных таблиц для обработки, 

представления, анализа данных в работе 

специалистов в области международных 

отношений 

 

15.  Тема 4.4. Работа с базами данных в 

MICROSOFT ACCESS. 

Основные понятия и терминология 

баз данных. Особенности MS Access 

как базы данных реляционного типа. 

Основы работы в конкретной СУБД. 

16.  РАЗДЕЛ V. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ.  

17.  Тема 5.1. Методы и инструменты управления 

информацией и знаниями в Интернет. 

Назначение и особенности 

компьютерных сетей (виды, 

классификация, топология). 

Интернет-технология.  

18.  Тема 5.2. Технологии поиска информации в 

Интернет. Язык поисковых запросов. 

Использования возможностей 

Интернет для достижения своих 

целей в условиях глобального 

информационного общества. 

Модели компьютерных сетей 

международных организаций. 

Расширенный поиск.  

19.  РАЗДЕЛ VI. WEB-ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

 

20.  Тема 6.1. Использование ресурсов Интернет 

при реализации различных проектов в области 

международных отношений. 

Использование ресурсов Интернет 

при реализации различных проектов 

в области международных 

отношений.  

21.  Тема 6.2. Основы создания документов HTML с 

применением CSS для более эффективной 

работы. 

Размещение информации в сети 

Интернет. Основы создания 

документов HTML. Применение 

CSS для более эффективной работы 

с HTML- документами. 

22.  РАЗДЕЛ VII. ГРАФИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ 

23.  Тема 7.1. Виды компьютерной графики и их 

основные характеристики. 

Форматы файлов компьютерной 

графики. Представление 

графической информации в 

цифровом виде. Цифровые форматы 

представления графической 

информации. 

24.  Тема 7.2. Использование мультимедийных 

возможностей в различных проектах, 

реализуемых в области международных 

отношений. 

 

 

4.Конспект лекций. 
РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 

Тема 1.1. Информация и информационные процессы на различных этапах развития 

общества. 
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Тема 2.2. Аппаратное оснащение персонального компьютера. 

План: 

1. Сущность и классификация ЭВМ 

2. Архитектура современных компьютеров 

3. Процессоры и их компоненты 

4. Память компьютера 

5. Периферийные устройства компьютера. 

 

1.Сущность и классификация эвм 

Компьютер (англ. computer — вычислитель) представляет собой программируемое 

электронное устройство, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а 

также выполнять другие задачи манипулирования символами. 

Существует достаточно много систем классификации компьютеров. Мы рассмотрим лишь 

некоторые из них, сосредоточившись на тех, о которых наиболее часто упоминают в 

доступной технической литературе и СМИ. 

Классификация по назначению 

Классификация по назначению  

Мэйнфрэймы 

мини-ЭВМ,  

микро-ЭВМ и  

персональные компьютеры, которые, в свою очередь, подразделяют на  

• массовые, 

• деловые,  

• портативные,  

• развлекательные 

• рабочие станции. 

• Мэйнфрэймы.  

Это самые мощные компьютеры. Их применяют для обслуживания очень крупных 

организаций и даже целых отраслей народного хозяйства. Штат обслуживания большой 

ЭВМ достигает многих десятков человек. На базе таких суперкомпьютеров создают 

вычислительные центры, включающие в себя несколько отделов или групп. 
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Структура мэйнфрейма: 

Центральный процессор — основной блок мэйнфрэйма, в котором непосредственно и 

происходит обработка данных и вычисление результатов. Обычно центральный процессор 

представляет собой несколько стоек аппаратуры и размещается в отдельном помещении, в 

котором соблюдаются повышенные требования по температуре, влажности, защищенности 

от электромагнитных помех, пыли и дыма.  

Группа системного программирования занимается разработкой, отладкой и внедрением 

программного обеспечения, необходимого для функционирования самой вычислительной 

системы. Работников этой группы называют системными программистами. Они должны 

хорошо знать техническое устройство всех компонентов ЭВМ, поскольку их программы 

предназначены в первую очередь для управления физическими устройствами. Системные 

программы обеспечивают взаимодействие программ более высокого уровня с 

оборудованием, то есть группа системного программирования обеспечивает программно-

аппаратный интерфейс вычислительной системы.  

Группа прикладного программирования занимается созданием программ для выполнения 

конкретных операций с данными. Работников этой группы называют прикладными 

программистами. В отличие от системных программистов им не надо знать техническое 

устройство компонентов ЭВМ, поскольку их программы работают не с устройствами, а с 

программами, подготовленными системными программистами. С другой стороны, с их 

программами работают пользователи, то есть конкретные исполнители работ. Поэтому 

можно говорить о том, что группа прикладного программирования обеспечивает 

пользовательский интерфейс вычислительной системы.  

Группа подготовки данных занимается подготовкой данных, с которыми будут работать 

программы, созданные прикладными программистами. Во многих случаях сотрудники этой 

группы сами вводят данные с помощью клавиатуры, но они могут выполнять и 

преобразование готовых данных из одного вида в другой. Например, они могут получать 

иллюстрации, нарисованные художниками на бумаге, и преобразовывать их в электронный 

вид с помощью специальных устройств, называемых сканерами.  

Группа технического обеспечения занимается техническим обслуживанием всей 

вычислительной системы, ремонтом и наладкой устройств, а также подключением новых 

устройств, необходимых для работы прочих подразделений.  

Группа информационного обеспечения обеспечивает технической информацией все прочие 

подразделения вычислительного центра по их заказу. Эта же группа создает и хранит 

архивы ранее разработанных программ и накопленных данных. Такие архивы называют 

библиотеками программ или банками данных.  

Отдел выдачи данных получает данные от центрального процессора и преобразует их в 

форму, удобную для заказчика. Здесь информация распечатывается на печатающих 

устройствах (принтерах) или отображается на экранах дисплеев.  

Мейнфреймы отличаются высокой стоимостью оборудования и обслуживания, поэтому 

работа таких суперкомпьютеров организована по непрерывному циклу. Наиболее 

трудоемкие и продолжительные вычисления планируют на ночные часы, когда количество 

обслуживающего персонала минимально. В дневное время ЭВМ исполняет менее 

трудоемкие, но более многочисленные задачи. При этом для повышения эффективности 

компьютер работает одновременно с несколькими задачами и, соответственно, с 

несколькими пользователями. Он поочередно переключается с одной задачи на другую и 

делает это настолько быстро и часто, что у каждого пользователя создается впечатление, 

будто компьютер работает только с ним. Такое распределение ресурсов вычислительной 

системы носит название принципа разделения времени. 

Мини-ЭВМ 

От больших ЭВМ компьютеры этой группы отличаются уменьшенными размерами и, 

соответственно, меньшей производительностью и стоимостью. Такие компьютеры 

используются крупными предприятиями, научными учреждениями и некоторыми 
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высшими учебными заведениями, сочетающими учебную деятельность с научной. Мини-

ЭВМ часто применяют для управления производственными процессами. Например, в 

механическом цехе компьютер может поддерживать ритмичность подачи заготовок, узлов 

и комплектующих на рабочие места; управлять гибкими автоматизированными линиями и 

промышленными роботами; собирать информацию с инструментальных постов 

технического контроля и сигнализировать о необходимости замены изношенных 

инструментов и приспособлений; готовить данные для станков с числовым программным 

управлением; а также своевременно информировать цеховые и заводские службы о 

необходимости выполнения мероприятий по переналадке оборудования. 

Тот же компьютер может сочетать управление производством с другими задачами. 

Например, он может помогать экономистам в осуществлении контроля над себестоимостью 

продукции, нормировщикам в оптимизации времени технологических операций, 

конструкторам в автоматизации проектирования станочных приспособлений, бухгалтерии 

в осуществлении учета первичных документов и подготовки регулярных отчетов для 

налоговых органов. Для организации работы с мини-ЭВМ тоже требуется специальный 

вычислительный центр, хотя и не такой многочисленный, как для больших ЭВМ. 

МАЛЫЕ ЭВМ (мини-ЭВМ) - малогабаритные ЭВМ малой или средней 

производительности. Малые ЭВМ общего назначения применяют главным образом для 

решения несложных инженерно-технических задач и т. п.; специализированные - в 

системах автоматического управления. 

Микро-ЭВМ 

Компьютеры данного класса доступны многим предприятиям. Организации, 

использующие микро-ЭВМ, обычно не создают вычислительные центры. Для 

обслуживания такого компьютера им достаточно небольшой вычислительной лаборатории 

в составе нескольких человек. В число сотрудников вычислительной лаборатории 

обязательно входят программисты, хотя напрямую разработкой программ они не 

занимаются. Необходимые системные программы обычно покупают вместе с микроЭВМ, 

а разработку нужных прикладных программ заказывают более крупным вычислительным 

центрам или специализированным организациям. 

Персональные компьютеры (ПК) 

Из названия видно, что такой компьютер предназначен для обслуживания одного рабочего 

места. Как правило, с персональным компьютером работает один человек. Несмотря на 

свои небольшие размеры и относительно невысокую стоимость, современные 

персональные компьютеры обладают немалой производительностью. Их нередко 

используют для организации надомной трудовой деятельности, что особенно важно в 

условиях ограниченной трудозанятости.  

Классификация по уровню специализации. 

По уровню специализации компьютеры делят на: 

универсальные 

специализированные.  

Классификация по типоразмерам. 

Персональные компьютеры можно классифицировать по типоразмерам. Так, различают: 

настольные (desktop),  

портативные (notebook, laptop- наколенник); 

карманные (palmtop - наладонник) 

мобильные вычислительные устройства (МВУ) 

Классификация по совместимости. 

Аппаратная совместимость. По аппаратной совместимости различают так называемые 

аппаратные платформы. В области персональных компьютеров сегодня наиболее широко 

распространены две аппаратные платформы — IBM PCиApple Macintosh. Кроме них 

существуют и другие платформы, распространенность которых ограничивается 

отдельными регионами или отдельными отраслями. Принадлежность компьютеров к одной 
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аппаратной платформе повышает совместимость между ними, а принадлежность к разным 

платформам — понижает. 

Кроме аппаратной совместимости существуют и другие виды совместимости: 

совместимость на уровне операционной системы, программная совместимость, 

совместимость на уровне данных. 

Классификация по типу используемого процессора. 

Процессор — основной компонент любого компьютера. В электронно-вычислительных 

машинах это специальный блок, а в персональных компьютерах — специальная 

микросхема, которая выполняет все вычисления, в компьютере. Даже если компьютеры 

принадлежат одной аппаратной платформе, они могут различаться по типу используемого 

процессора. 

2.Архитектура современных компьютеров 

В настоящее время в базовой конфигурации рассматривают четыре устройства: 

• системный блок; 

• монитор; 

• клавиатура; 

• мышь. 

Системный блок 

Системный блок представляет собой основной узел, внутри которого установлены 

наиболее важные компоненты. Устройства, находящиеся внутри системного блока, 

называют внутренними, а устройства, подключаемые к нему снаружи, — внешними. 

Внешние дополнительные устройства, предназначенные для ввода, вывода и длительного 

хранения данных, также называют периферийными.  

Монитор 

Монитор — устройство визуального представления данных. Это не единственно 

возможное, но главное устройство вывода. Его основными потребительскими параметрами 

являются: тип, размер и шаг маски экрана, максимальная частота регенерации изображения, 

класс защиты. 

Сейчас наиболее распространены мониторы двух основных типов на основе электронно-

лучевой трубки (ЭЛТ), плоские жидкокристаллические (ЖК), газоплазменные мониторы. 

ЭЛТ-мониторы обеспечивают лучшее качество изображения, но в пользу 

жидкокристаллических мониторов говорит их компактность, небольшой вес, идеально 

плоская поверхность экрана. 

Размер монитора измеряется между противоположными углами видимой части экрана по 

диагонали. Единица измерения — дюймы. Стандартные размеры: 14"; 15"; 17"; 19"; 20"; 

21". В настоящее время наиболее универсальными являются мониторы размером 17 и 19 

дюймов (ЭЛТ), а для операций с графикой желательны мониторы размером 19-21 дюйм 

(ЭЛТ). 

Клавиатура  

Клавиатура — клавишное устройство управления персональным компьютером. Служит для 

ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления. Комбинация 

монитора и клавиатуры обеспечивает простейший интерфейс пользователя. С помощью 

клавиатуры управляют компьютерной системой, а с помощью монитора получают от нее 

отклик.  

Мышь 

Мышь — устройство управления манипуляторного типа. Представляет собой плоскую 

коробочку с двумя-тремя кнопками. Перемещение мыши по плоской поверхности 

синхронизировано с перемещением графического объекта (указателя мыши) на экране 

монитора. 

3.Процессоры и их компоненты 

Процессор — электронный блок либо микросхема— исполнитель машинных 

инструкций(кода программ), главная часть аппаратного обеспечения компьютера или 
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программируемого логического контроллера.  

Главными характеристиками процессора являются: тактовая частота, производительность, 

энергопотребление, нормы литографического процесса, используемого при производстве 

(для микропроцессоров) и архитектура. 

Во время процесса процессор считывает последовательность команд, содержащихся в 

памяти, и исполняет их. Такая последовательность команд называется программой и 

представляет алгоритм работы процессора. Очерёдность считывания команд изменяется в 

случае, если процессор считывает команду перехода, — тогда адрес следующей команды 

может оказаться другим. Другим примером изменения процесса может служить случай 

получения команды остановка или переключение в режим обработки прерывания. 

Команды центрального процессора являются самым нижним уровнем управления 

компьютером, поэтому выполнение каждой команды неизбежно и безусловно. Не 

производится никакой проверки на допустимость выполняемых действий, в частности, не 

проверяется возможная потеря ценных данных. Чтобы компьютер выполнял только 

допустимые действия, команды должны быть соответствующим образом организованы в 

виде необходимой программы. 

Скорость перехода от одного этапа цикла к другому определяется тактовым генератором. 

Тактовый генератор вырабатывает импульсы, служащие ритмом для центрального 

процессора. Частота тактовых импульсов называется тактовой частотой. 

4.Память компьютера 

Память компьютера построена из двоичных запоминающих элементов — битов, 

объединенных в группы по 8 битов, которые называются байтами. (Единицы измерения 

памяти совпадают с единицами измерения информации). Все байты пронумерованы. Номер 

байта называется его адресом. 

Используются более крупные производные единицы объема памяти: Килобайт, Мегабайт, 

Гигабайт, а также, Терабайт и Петабайт. 

Компьютеры имеют разнообразные запоминающие устройства, которые отличаются между 

собой по назначению, временным характеристикам, объёму хранимой информации и 

стоимости хранения одинакового объёма информации. 

Различают два основных вида памяти — внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя память 

В состав внутренней памяти входят оперативная память, кэш-память и специальная память. 

Оперативная память 

Оперативная память (ОЗУ, англ. RAM, Random Access Memory — память с произвольным 

доступом) — это быстрое запоминающее устройство не очень большого объёма, 

непосредственно связанное с процессором и предназначенное для записи, считывания и 

хранения выполняемых программ и данных, обрабатываемых этими программами. 

Оперативная память используется только для временного хранения данных и программ, так 

как, когда машина выключается, все, что находилось в ОЗУ, пропадает. Доступ к элементам 

оперативной памяти прямой — это означает, что каждый байт памяти имеет свой 

индивидуальный адрес. 

Кэш-память 

Кэш (англ. cache), или сверхоперативная память — очень быстрое ЗУ небольшого объёма, 

которое используется при обмене данными между микропроцессором и оперативной 

памятью для компенсации разницы в скорости обработки информации процессором и 

несколько менее быстродействующей оперативной памятью. 

Кэш-памятью управляет специальное устройство — контроллер, который, анализируя 

выполняемую программу, пытается предвидеть, какие данные и команды вероятнее всего 

понадобятся в ближайшее время процессору, и подкачивает их в кэш-память.  

Специальная память 

К устройствам специальной памяти относятся постоянная память (ROM), 

перепрограммируемая постоянная память (Flash Memory), память CMOS RAM, питаемая от 
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батарейки, видеопамять и некоторые другие виды памяти. 

Внешняя память 

Внешняя память (ВЗУ) предназначена для длительного хранения программ и данных, и 

целостность её содержимого не зависит от того, включен или выключен компьютер. В 

отличие от оперативной памяти, внешняя память не имеет прямой связи с процессором.  

В состав внешней памяти компьютера входят: 

накопители на жёстких магнитных дисках;  

накопители на гибких магнитных дисках;  

накопители на компакт-дисках;  

накопители на магнито-оптических компакт-дисках;  

накопители на магнитной ленте (стримеры) и др.  

5.Периферийные устройства компьютера. 

По назначению можно выделить следующие виды внешних устройств: 

        внешние запоминающие устройства (ВЗУ) или внешняя память ПК; 

        диалоговые средства пользователя (микрофон, камера и т.д.); 

        устройства ввода информации (сканер, цифровой фотоаппарат, микрофон и т.д.); 

        устройства вывода информации (принтер); 

        средства связи и телекоммуникации. 

 

 

 

Тема 2.3. Антивирусные средства защиты информации. 
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            Заключение 

            Список используемой литературы 

 

Введение 

      Средства защиты информации — это совокупность инженерно-технических, 

электрических, электронных, оптических и других устройств и приспособлений, приборов 

и технических систем, а также иных вещных элементов, используемых для решения 

различных задач по защите информации, в том числе предупреждения утечки и 

обеспечения безопасности защищаемой информации. 

       В целом средства обеспечения защиты информации в части предотвращения 

преднамеренных действий в зависимости от способа реализации можно разделить на 

группы: 

Технические (аппаратные) средства. Это различные по типу устройства (механические, 

электромеханические, электронные и др.), которые аппаратными средствами решают 

задачи защиты информации. Они либо препятствуют физическому проникновению, либо, 

если проникновение все же состоялось, доступу к информации, в том числе с помощью ее 

маскировки. Первую часть задачи решают замки, решетки на окнах, сторожа, защитная 
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сигнализация и др. Вторую — генераторы шума, сетевые фильтры, сканирующие 

радиоприемники и множество других устройств, «перекрывающих» потенциальные каналы 

утечки информации или позволяющих их обнаружить. Преимущества технических средств 

связаны с их надежностью, независимостью от субъективных факторов, высокой 

устойчивостью к модификации. Слабые стороны — недостаточная гибкость, относительно 

большие объем и масса, высокая стоимость; 

Программные средства включают программы для идентификации пользователей, контроля 

доступа, шифрования информации, удаления остаточной (рабочей) информации типа 

временных файлов, тестового контроля системы защиты и др. Преимущества программных 

средств — универсальность, гибкость, надежность, простота установки, способность к 

модификации и развитию. Недостатки — ограниченная функциональность сети, 

использование части ресурсов файл-сервера и рабочих станций, высокая чувствительность 

к случайным или преднамеренным изменениям, возможная зависимость от типов 

компьютеров (их аппаратных средств); 

Смешанные аппаратно-программные средства реализуют те же функции, что аппаратные и 

программные средства в отдельности, и имеют промежуточные свойства; 

Организационные средства складываются из организационно-технических (подготовка 

помещений с компьютерами, прокладка кабельной системы с учетом требований 

ограничения доступа к ней и др.) и организационно-правовых (национальные 

законодательства и правила работы, устанавливаемые руководством конкретного 

предприятия). Преимущества организационных средств состоят в том, что они позволяют 

решать множество разнородных проблем, просты в реализации, быстро реагируют на 

нежелательные действия в сети, имеют неограниченные возможности модификации и 

развития. Недостатки — высокая зависимость от субъективных факторов, в том числе от 

общей организации работы в конкретном подразделении. 

В своей работе я буду рассматривать одну из программных средств защиты информации – 

антивирусные программы. Так, целью моей работы является проведение анализа 

антивирусных средств защиты информации. Достижение поставленной цели опосредуется 

решением следующих задач: 

 Изучение понятия антивирусных средств защиты информации; 

 Рассмотрение классификации антивирусных средств защиты информации; 

 Ознакомление с основными функциями наиболее популярных антивирусов. 

1. Понятие антивирусных средств защиты информации. 

Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения компьютерных 

вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ вообще, и 

восстановления зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также 

для профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной 

системы вредоносным кодом (например, с помощью вакцинации). 

Антивирусное программное обеспечение состоит из подпрограмм, которые пытаются 

обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные вирусы и другое 

вредоносное программное обеспечение. 

2. Классификация антивирусных программ. 

Наиболее эффективны в борьбе с компьютерными вирусами антивирусные программы. 

Однако сразу хотелось бы отметить, что не существует антивирусов, гарантирующих 

стопроцентную защиту от вирусов, и заявления о существовании таких систем можно 

расценить как либо недобросовестную рекламу, либо непрофессионализм. Таких систем не 

существует, поскольку на любой алгоритм антивируса всегда можно предложить контр-

алгоритм вируса, невидимого для этого антивируса (обратное, к счастью, тоже верно: на 

любой алгоритм вируса всегда можно создать антивирус).  

Самыми популярными и эффективными антивирусными программами являются 

антивирусные сканеры (другие названия: фаг, полифаг, программа-доктор). Следом за ними 

по эффективности и популярности следуют CRC-сканеры (также: ревизор, checksumer, 
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integrity checker). Часто оба приведенных метода объединяются в одну универсальную 

антивирусную программу, что значительно повышает ее мощность. Применяются также 

различного типа блокировщики и иммунизаторы. 

2.1 Сканеры. 

Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке файлов, секторов и 

системной памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) вирусов. Для 

поиска известных вирусов используются так называемые “маски”. Маской вируса является 

некоторая постоянная последовательность кода, специфичная для этого конкретного 

вируса. Если вирус не содержит постоянной маски, или длина этой маски недостаточно 

велика, то используются другие методы. Примером такого метода являетcя 

алгоритмический язык, описывающий все возможные варианты кода, которые могут 

встретиться при заражении подобного типа вирусом. Такой подход используется 

некоторыми антивирусами для детектирования полиморфик - вирусов. Сканеры также 

можно разделить на две категории — “универсальные” и “специализированные”. 

Универсальные сканеры рассчитаны на поиск и обезвреживание всех типов вирусов вне 

зависимости от операционной системы, на работу в которой рассчитан сканер. 

Специализированные сканеры предназначены для обезвреживания ограниченного числа 

вирусов или только одного их класса, например макро-вирусов. Специализированные 

сканеры, рассчитанные только на макро-вирусы, часто оказываются наиболее удобным и 

надежным решением для защиты систем документооборота в средах MS Word и MS Excel. 

Сканеры также делятся на “резидентные” (мониторы, сторожа), производящие 

сканирование “на-лету”, и “нерезидентные”, обеспечивающие проверку системы только по 

запросу. Как правило, “резидентные” сканеры обеспечивают более надежную защиту 

системы, поскольку они немедленно реагируют на появление вируса, в то время как 

“нерезидентный” сканер способен опознать вирус только во время своего очередного 

запуска. С другой стороны резидентный сканер может несколько замедлить работу 

компьютера в том числе и из-за возможных ложных срабатываний. 

К достоинствам сканеров всех типов относится их универсальность, к недостаткам —

относительно небольшую скорость поиска вирусов. Наиболее распространены в России 

следующие программы: AVP - Касперского, Dr.Weber – Данилова, Norton Antivirus фирмы 

Semantic. 

2.2 CRC-сканеры. 

Принцип работы CRC-сканеров основан на подсчете CRC-сумм (контрольных сумм) для 

присутствующих на диске файлов/системных секторов. Эти CRC-суммы затем сохраняются 

в базе данных антивируса, как, впрочем, и некоторая другая информация: длины файлов, 

даты их последней модификации и т.д. При последующем запуске CRC-сканеры сверяют 

данные, содержащиеся в базе данных, с реально подсчитанными значениями. Если 

информация о файле, записанная в базе данных, не совпадает с реальными значениями, то 

CRC-сканеры сигнализируют о том, что файл был изменен или заражен вирусом. CRC-

сканеры, использующие анти-стелс алгоритмы, являются довольно сильным оружием 

против вирусов: практически 100% вирусов оказываются обнаруженными почти сразу 

после их появления на компьютере. Однако у этого типа антивирусов есть врожденный 

недостаток, который заметно снижает их эффективность. Этот недостаток состоит в том, 

что CRC-сканеры не способны поймать вирус в момент его появления в системе, а делают 

это лишь через некоторое время, уже после того, как вирус разошелся по компьютеру. CRC-

сканеры не могут определить вирус в новых файлах (в электронной почте, на дискетах, в 

файлах, восстанавливаемых из backup или при распаковке файлов из архива), поскольку в 

их базах данных отсутствует информация об этих файлах. Более того, периодически 

появляются вирусы, которые используют эту “слабость” CRC-сканеров, заражают только 

вновь создаваемые файлы и остаются, таким образом, невидимыми для них. Наиболее 

используемые в России программы подобного рода- ADINF и AVP Inspector. 
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2.3 Блокировщики. 

Антивирусные блокировщики — это резидентные программы, перехватывающие “вирусо-

опасные” ситуации и сообщающие об этом пользователю. К “вирусо-опасным” относятся 

вызовы на открытие для записи в выполняемые файлы, запись в boot-сектора дисков или 

MBR винчестера, попытки программ остаться резидентно и т.д., то есть вызовы, которые 

характерны для вирусов в моменты из размножения. Иногда некоторые функции 

блокировщиков реализованы в резидентных сканерах. 

К достоинствам блокировщиков относится их способность обнаруживать и останавливать 

вирус на самой ранней стадии его размножения, что, кстати, бывает очень полезно в 

случаях, когда давно известный вирус постоянно “выползает неизвестно откуда”. К 

недостаткам относятся существование путей обхода защиты блокировщиков и большое 

количество ложных срабатываний, что, видимо, и послужило причиной для практически 

полного отказа пользователей от подобного рода антивирусных программ (например, 

неизвестно ни об одном блокировщике для Windows95/NT — нет спроса, нет и 

предложения). 

Необходимо также отметить такое направление антивирусных средств, как антивирусные 

блокировщики, выполненные в виде аппаратных компонентов компьютера (“железа”). 

Наиболее распространенной является встроенная в BIOS защита от записи в MBR 

винчестера. Однако, как и в случае с программными блокировщиками, такую защиту легко 

обойти прямой записью в порты контроллера диска, а запуск DOS-утилиты FDISK 

немедленно вызывает “ложное срабатывание” защиты. 

Существует несколько более универсальных аппаратных блокировщиков, но к 

перечисленным выше недостаткам добавляются также проблемы совместимости со 

стандартными конфигурациями компьютеров и сложности при их установке и настройке. 

Все это делает аппаратные блокировщики крайне непопулярными на фоне остальных типов 

антивирусной защиты. 

2.4 Иммунизаторы. 

Иммунизаторы - это программы записывающие в другие программы коды, сообщающие о 

заражении. Они обычно записывают эти коды в конец файлов (по принципу файлового 

вируса) и при запуске файла каждый раз проверяют его на изменение. Недостаток у них 

всего один, но он летален: абсолютная неспособность сообщить о заражении стелс-

вирусом. Поэтому такие иммунизаторы, как и блокировщики, практически не используются 

в настоящее время. Кроме того многие программы, разработанные в последнее время, сами 

проверяют себя на целостность и могут принять внедренные в них коды за вирусы и 

отказаться работать. 

3.Основные функции наиболее распространенных антивирусов. 

3.1.Антивирус Dr. Web. 

Dr. Web - старый и заслуженно популярный в России антивирус, уже несколько лет 

помогающий пользователям в борьбе с вирусами. Новые версии программы (DrWeb32) 

работают в нескольких операционных системах, защищая пользователей от более чем 

17000 вирусов.  

Набор функций вполне стандартный для антивируса - сканирование файлов (в том числе 

сжатых специальными программами и заархивированных), памяти, загрузочных секторов 

жестких дисков и дискет. Троянские программы, как правило, подлежат не излечению а 

удалению. К сожалению, почтовые форматы не проверяются, поэтому сразу после 

получения электронного письма нельзя узнать, нет ли во вложении вируса. Вложение 

придется сохранить на диск и проверять отдельно. Впрочем, поставляемый с программой 

резидентный монитор "Spider Guard" позволяет решить эту задачу "на лету". 

Dr. Web - одна из первых программ, в которой был реализован эвристический анализ, 

который позволяет обнаруживать вирусы, не занесенные в антивирусную базу. Анализатор 

обнаруживает в программе вирусоподобные инструкции и помечает такую программу как 

подозрительную. Антивирусная база обновляется через Интернет одним нажатием кнопки. 
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Бесплатная версия программы не проводит эвристического анализа и не лечит файлы. 

3.2.Антивирус Касперского. 

Ревизор Inspector отслеживает все изменения в вашем компьютере и при обнаружении 

несанкционированных изменений в файлах или в системном реестре позволяет 

восстановить содержимое диска и удалить вредоносные коды. Inspector не требует 

обновлений антивирусной базы: контроль целостности осуществляется на основе снятия 

оригинальных отпечатков файлов (CRC-сумм) и их последующего сравнения с 

измененными файлами. В отличие от других ревизоров, Inspector поддерживает все 

наиболее популярные форматы исполняемых файлов.  

Эвристический анализатор дает возможность защитить компьютер даже от неизвестных 

вирусов.  

Фоновый перехватчик вирусов Monitor, постоянно присутствующий в памяти компьютера, 

проводит антивирусную проверку всех файлов непосредственно в момент их запуска, 

создания или копирования, что позволяет контролировать все файловые операции и 

предотвращать заражение даже самыми технологически совершенными вирусами.  

Антивирусная фильтрация электронной почты предотвращает возможность проникновения 

вирусов на компьютер. Встраиваемый модуль Mail Checker не только удаляет вирусы из 

тела письма, но и полностью восстанавливает оригинальное содержимое электронных 

писем. Комплексная проверка почтовой корреспонденции не позволяет вирусу укрыться ни 

в одном из элементов электронного письма за счет проверки всех участков входящих и 

исходящих сообщений, включая прикрепленные файлы (в том числе архивированные и 

упакованные) и другие сообщения любого уровня вложенности. 

Антивирусный сканер Scanner дает возможность проводить полномасштабную проверку 

всего содержимого локальных и сетевых дисков по требованию.  

Перехватчик скрипт-вирусов Script Checker обеспечивает антивирусную проверку всех 

запускаемых скриптов до того, как они будут выполнены.  

Поддержка архивированных и компрессированных файлов обеспечивает возможность 

удаления вредоносного кода из зараженного компрессированного файла.  

Изоляция инфицированных объектов обеспечивает изоляцию зараженных и 

подозрительных объектов с последующим их перемещением в специально организованную 

директорию для дальнейшего анализа и восстановления.  

Автоматизация антивирусной защиты позволяет создавать расписание и порядок работы 

компонентов программы; автоматически загружать и подключать новые обновления 

антивирусной базы через Интернет; рассылать предупреждения об обнаруженных 

вирусных атаках по электронной почте и т.д. 

3.3.Антивирус Antiviral Toolkit Pro. 

Antiviral Toolkit Pro - российский продукт, заслуживший популярность за рубежом и в 

России, благодаря широчайшим возможностям и высокой надежности. Имеются версии 

программы для большинства популярных операционных систем, антивирусная база 

насчитывает около 34000 вирусов. 

Существует несколько вариантов поставки - AVP Lite, AVP Gold, AVP Platinum. В наиболее 

полной версии поставляется три продукта - сканер, резидентный монитор и центр 

управления. Сканер позволяет проверять файлы и память на наличие вирусов и "троянцев". 

При этом проверяются упакованные программы, архивы, почтовые базы данных (папки 

Outlook и т.д.) и осуществляется эвристический анализ для поиска новых вирусов, не 

занесенных в базу данных. Монитор "на лету" проверяет каждый открываемый файл на 

вирусы и предупреждает о вирусной опасности, одновременно блокируя доступ к 

зараженному файлу. Центр управления позволяет по расписанию проводить антивирусную 

проверку и обновлять базы данных через Интернет. В демонстрационной версии 

отсутствует возможность лечения зараженных объектов, проверка пакованных и архивных 

файлов, эвристический анализ. 
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3.4.Norton AntiVirus  

Norton AntiVirus сделана на основе другого популярного продукта - персонального 

брандмауэра AtGuard (@guard) от WRQ Soft. В результате приложения к нему 

технологической мощи Symantec, получился интегрированный продукт, обладающий 

существенно расширенной функциональностью. Ядром системы по-прежнему является 

брандмауэр. Он весьма эффективно работает без настройки, практически не мешая в 

повседневном использовании сети, но блокируя попытки перезагрузить или "завесить" 

компьютер, получить доступ к файлам и принтерам, установить связь с троянскими 

программами на компьютере.  

Norton AntiVirus - единственный брандмауэр из рассмотренных, который реализует 

возможности этого метода (которого) защиты на 100%. Осуществляется фильтрация всех 

видов пакетов, путешествующих по сети, в т.ч. служебных (ICMP), правила для работы 

брандмауэра могут учитывать, какое именно приложение работает с сетью, что за данные 

передаются и на какой компьютер, в какое время суток это происходит. 

Для сохранения конфиденциальных данных, брандмауэр может блокировать отправку веб-

серверам адреса электронной почты, типа браузера, возможна также блокировка cookies. 

Фильтр конфиденциальной информации предупреждает о попытке переслать в сеть в 

незашифрованном виде информацию, которую пользователь ввел и пометил, как 

конфиденциальную. 

Активное содержимое веб-страниц (Java-апплеты, сценарии и т.д) также может 

блокироваться с помощью Norton AntiVirus - фильтр содержимого может вырезать 

небезопасные элементы из текста веб-страниц до того, как они попадут в браузер. 

В качестве дополнительного сервиса, не связанного напрямую с вопросами безопасности, 

Norton AntiVirus предлагает очень удобный фильтр рекламных баннеров (эти надоедливые 

картинки попросту вырезаются из страницы, что ускоряет ее загрузку), а также систему 

родительского контроля. Запретив посещение определенных категорий сайтов и запуск 

отдельных видов интернет-приложений, можно быть достаточно спокойным по поводу 

содержимого сети, которое доступно детям. 

Помимо возможностей брандмауэра, Norton AntiVirus предлагает пользователю защиту 

программы Norton Antivirus. Это популярное антивирусное приложение с регулярно 

обновляемыми антивирусными базами позволяет довольно надежно обнаруживать вирусы 

на самых ранних этапах их появления. Сканированию на вирусы подвергаются все 

закачиваемые из сети файлы, файлы, вложенные в электронную почту, активные элементы 

веб-страниц. Помимо этого, в Norton Antivirus есть антивирусный сканер и монитор, 

которые обеспечивают общесистемную защиту от вирусов без привязки к наличию доступа 

в сеть. 

Заключение: 

Знакомясь с литературой, я достигла поставленной перед собой цели и сделал следующие 

выводы: 

Антивирусная программа (антивирус) — программа для обнаружения компьютерных 

вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ вообще, и 

восстановления зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также 

для профилактики — предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной 

системы вредоносным кодом (например, с помощью вакцинации); 

не существует антивирусов, гарантирующих стопроцентную защиту от вирусов; 

Самыми популярными и эффективными антивирусными программами являются 

антивирусные сканеры (другие названия: фаг, полифаг, программа-доктор). Следом за ними 

по эффективности и популярности следуют CRC-сканеры (также: ревизор, checksumer, 

integrity checker). Часто оба приведенных метода объединяются в одну универсальную 

антивирусную программу, что значительно повышает ее мощность. Применяются также 

различного типа блокировщики и иммунизаторы. 
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Тема 7.1. Виды компьютерной графики и их основные характеристики. 
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Введение 

 

      Знание файловых форматов и их возможностей является одним из ключевых факторов 

в допечатной подготовке изданий, подготовке изображений для web и в компьютерной 

графике вообще. Да, сегодня нет такого калейдоскопа расширений, как в начале 90-х, когда 

каждая компания-производитель редакторов изображений считала своим долгом создать 

свой файловый тип, а то и не один, однако это не означает, что "все нужно сохранять в TIFF, 

а сжимать ХРЕО'ом". Вариативность существующих сегодня форматов как раз и 

обусловлена необходимостью использования различных форматов в определенных 

условиях. 
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1.ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

1.1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ 

 

Все графические данные в компьютере можно разделить на две большие ветви: растровую 

и векторную. 

Векторное представление заключается в описании элементов изображения 

математическими кривыми с указанием их цветов и заполняемое™ (вспомните, круг и 

окружность - разные фигуры). Красный эллипс на белом фоне будет описан всего двумя 

математическими формулами - прямоугольника и эллипса соответствующих цветов, 

размеров и местоположения. Очевидно, такое описание займет значительно меньше места, 

чем в первом случае. Еще одно преимущество - качественное масштабирование в любую 

сторону. Увеличение или уменьшение объектов производится увеличением или 

уменьшением соответствующих коэффициентов в математических формулах. К сожалению 

векторный формат становится невыгодным при передаче изображений с большим 

количеством оттенков или мелких деталей (например, фотографий). Ведь каждый 

мельчайший блик в этом случае будет представляться не совокупностью одноцветных 

точек, а сложнейшей математической формулой или совокупностью графических 

примитивов, каждый из которых, является формулой. Это приводит к утяжелению файла. 

Кроме того, перевод изображения из растрового в векторный формат (например, 

программой Adobe Strime Line или Corel OCR-TRACE) приводит к наследованию 

последним невозможности корректного масштабирования в большую сторону. От 

увеличения линейных размеров количество деталей или оттенков на единицу площади 

больше не становится. Это ограничение накладывается разрешением вводных устройств 

(сканеров, цифровых фотокамер и ДР-) 

Растровая графика описывает изображения с использованием цветных точек, называемых 

пикселями, расположенных на сетке. Например, изображение древесного листа 

описывается конкретным расположением и цветом каждой точки сетки, что создает 

изображение примерно также, как в мозаике. 

При редактировании растровой графики Вы редактируете пиксели, а не линии. Растровая 

графика зависит от разрешения, поскольку информация, описывающая изображение, 

прикреплена к сетке определенного размера. При редактировании растровой графики, 

качество ее представления может измениться. В частности, изменение размеров растровой 

графики может привести к "разлохмачиванию" краев изображения, поскольку пиксели 

будут перераспределяться на сетке. Вывод растровой графики на устройства с более низким 

разрешением, чем разрешение самого изображения, понизит его качество. 

Основой растрового представления графики является пиксель (точка) с указанием ее цвета. 

При описании, например, красного эллипса на белом фоне приходится указывать цвет 

каждой точки как эллипса, так и фона. Изображение представляется в виде большого 

количества точек - чем их больше, тем визуально качественнее изображение и больше 

размер файла. Т.е. одна и даже картинка может быть представлена с лучшим или худшим 

качеством в соответствии с количеством точек на единицу длины - разрешением (обычно, 

точек на дюйм - dpi или пикселей на дюйм -ppi). 

Кроме того, качество характеризуется еще и количеством цветов и оттенков, которые может 

принимать каждая точка изображения. Чем большим количеством оттенков 

характеризуется изображения, тем большее количество разрядов требуется для их 

описания. Красный может быть цветом номер 001, а может и - 00000001. Таким образом, 

чем качественнее изображение, тем больше размер файла. 

Растровое представление обычно используют для изображений фотографического типа с 

большим количеством деталей или оттенков. К сожалению, масштабирование таких 

картинок в любую сторону обычно ухудшает качество. При уменьшении количества точек 

теряются мелкие детали и деформируются надписи (правда, это может быть не так заметно 
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при уменьшении визуальных размеров самой картинки -т.е. сохранении разрешения). 

Добавление пикселей приводит к ухудшению резкости и яркости изображения, т.к. новым 

точкам приходится давать оттенки, средние между двумя и более граничащими цветами. 

Распространены форматы .tif, .gif, jpg, .png, .bmp, .pcx и др. 

Векторы представляют из себя математическое описание объектов относительно точки 

начала координат. Проще говоря, чтобы компьютер нарисовал прямую нужны координаты 

двух точек, которые связываются по кратчайшей, для дуги задается радиус и т.д. Таким 

образом, векторная иллюстрация это набор геометрических примитивов. Большинство 

векторных форматов могут так же содержать внедрённые в файл растровые объекты или 

ссылку на растровый файл (технология OPI). Сложность при передаче данных из одного 

векторного формата в другой заключается в использовании программами различных 

алгоритмов, разной математики при построении векторных и описании растровых 

объектов. 

 

1.2 ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

OPI (Open Prepress Interface) — технология, разработанная фирмой Aldus, позволяющая 

импортировать не оригинальные файлы, а их образы, создавая в программе лишь копию 

низкого разрешения (эскиз) и ссылку на оригинал. В процессе печати на принтер, эскизы 

подменяются на оригинальные файлы. Применение ОРТ, вместо простого внедрения, 

(embedding) дает возможность экономить ресурсы компьютера (прежде всего, память), 

заметно повышая его производительность. OPI является основной работы с 

импортированными графическими файлами в таких программах, как FreeHand и 

QuarkXPress, широко применяется в других продуктах. 

Растровый файл устроен проще (для понимания, по крайней мере). Он представляет из себя 

прямоугольную матрицу (bitmap), разделенную на маленькие квадратики - пиксели (pixel - 

picture element). Растровые файлы можно разделить на два типа: предназначенные для 

вывода на экран и для печати. 

Разрешение файлов таких форматов как GIF, JPEG, BMP зависит от видеосистемы 

компьютера. В старых Маках на квадратный дюйм экрана приходилось 72 пикселя 

(экранное разрешение), на Windows единого стандарта не сложилось, но сегодня чаще всего 

употребляется значение 96 пикселей на квадратный дюйм экрана. Реально, однако, эти 

параметры теперь стали довольно условными, так как почти все видеосистемы 

современных компьютеров позволяют изменять количество отображаемых на экране 

пикселей. Растровые форматы, предназначенные исключительно для вывода на экран, 

имеют только экранное разрешение, то есть один пиксель в файле соответствует одному 

экранному пикселю. На печать они выводятся так же с экранным разрешением. 

Растровые файлы, предназначенные для допечатной подготовки изданий имеют, подобно 

большинству векторных форматов, параметр Print Size - печатный размер. С ним связано 

понятие печатного разрешения, которое представляет из себя соотношение количества 

пикселей на один квадратный дюйм страницы (ppi, pixels perinch или dpi - dots per inch, - 

термин не совсем верный, но часто употребляемый). Печатное разрешение может быть от 

130 dpi (для газеты) до 300 (высококачественная печать), больше почти никогда не нужно. 

Растровые форматы, так же отличаются друг от друга способностью нести дополнительную 

информацию: различные цветовые модели, вектора, Альфа-каналы или каналы плашковых 

(зро1)-цветов, слои различных типов, интерлиньяж (чересстрочная подгрузка), анимация, 

возможности сжатия и другое. 

GIF (CompuServe Graphics Interchange Format) 

Независящий от аппаратного обеспечения формат GIF был разработан в 1987 году (GIF87a) 

фирмой CompuServe для передачи растровых изображений по сетям. В 1989-м формат был 

модифицирован (GIF89a), были добавлены поддержка прозрачности и анимации. GIF 
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использует LZW-компрессию, что позволяет неплохо сжимать файлы, в которых много 

однородных заливок (логотипы, надписи, схемы). 

Метод сжатия LZW (Lempel-Ziv-Welch) разработан в 1978 году израильтянами Лемпелом и 

Зивом и доработан позднее в США. Сжимает данные путем поиска одинаковых 

последовательностей (они называются фразы) во всем файле. Выявленные 

последовательности сохраняются в таблице, им присваиваются более короткие маркеры 

(ключи). Так, если в изображении имеются наборы из розового, оранжевого и зеленого 

пикселей, повторяющиеся 50 раз, LZW выявляет это, присваивает данному набору 

отдельное число (например, 7) и затем сохраняет эти данные 50 раз в виде числа 7. Метод 

LZW, так же, как и RLE, лучше действует на участках однородных, свободных от шума 

цветов, он действует гораздо лучше, чем RLE, при сжатии произвольных графических 

данных, но процесс кодирования и распаковки происходит медленнее. 

GIF позволяет записывать изображение "через строчку" (Interlaced), благодаря чему, имея 

только часть файла, можно увидеть изображение целиком, но с меньшим разрешением. Это 

достигается за счет записи, а затем подгрузки, сначала 1, 5, 10 и т.д. строчек пикселей и 

растягивания данных между ними, вторым проходом следуют 2, 6, эффективного сжатия 

конечных данных. Восстановление данных происходит в обратном порядке. 

Таким образом, чем выше уровень компрессии, тем больше данных отбрасывается, тем 

ниже качество. Используя JPEG можно получить файл в 1-500 раз меньше, чем BMP! 

Формат аппаратно независим, полностью поддерживается на PC и Macintosh, однако он 

относительно нов и не понимается старыми программами (до 1995 года). JPEG не 

поддерживает индексированные палитры цветов. Первоначально в спецификациях формата 

не было и CMYK, Adobe добавила поддержку цветоделения, однако CMYK JPEG во многих 

программах делает проблемы. Лучшим решением является использование JPEG-сжатия в 

Photoshop EPS-файлах, которое описывается ниже. 

Существуют подформаты JPEG. Baseline Optimized - файлы несколько лучше сжимаются, 

но не читаются некоторыми программами. JPEG Baseline Optimized разработан специально 

для Интернета, все основные браузеры его поддерживают. Progressive JPEG так же 

разработан специально для Сети, его файлы меньше стандартных, но чуть больше Baseline 

Optimized. Главная особенность Progressive JPEG в поддержке аналога черезстрочного 

вывода. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. JPEG'ом лучше сжимаются растровые 

картинки фотографического качества, чем логотипы или схемы - в них больше 

полутоновых переходов, среди однотонных заливок же появляются нежелательные помехи. 

Лучше сжимаются и с меньшими потерями большие изображения для web или с высокой 

печатной резолюцией (200-300 и более dpi), чем с низкой (72-150 dpi), т.к. в каждом 

квадрате 8x8 пикселей переходы получаются более мягкие, за счет того, что их (квадратов) 

в таких файлах больше. Нежелательно сохранять с JPEG-сжатием любые изображения, где 

важны все нюансы цветопередачи (репродукции), так как во время сжатия происходит 

отбрасывание цветовой информации. В JPEG'e следует сохранять только конечный вариант 

работы, потому что каждое пересохранение приводит ко все новым потерям 

(отбрасыванию) данных и превращении исходного изображения в кашу. 

Работы, хотя такие программы, как Adobe Illustrator и Adobe Photoshop могут использовать 

его как рабочий. EPS предназначен для передачи векторов и растра в издательские системы, 

создается почти всеми программами, работающими с графикой. Использовать его имеет 

смысл только тогда, когда вывод осуществляется на PostScript-устройстве. EPS 

поддерживает все необходимые для печати цветовые модели, среди них такая, как Duotone, 

может записывать, так же, данные в RGB, обтравочный контур, информацию и треппинге 

и растрах, внедренные шрифты. В формате EPS сохраняют данные в буфере обмена 

(Clipboard) программы Adobe для обмена между собой. 

Вместе с файлом можно сохранить эскиз (image header, preview). Это копия низкого 

разрешения в формате PICT, TIFF, JPEG или WMF, которая сохраняется вместе с файлом 
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EPS и позволяет увидеть, что внутри, поскольку открыть файл на редакцию могут только 

Photoshop и Illustrator. Все остальные импортируют эскиз, подменяя его при печати на 

PostScript-принтере оригинальной информацией. На принтере, не поддерживающем 

PostScript, выводится на печать сам эскиз. Если вы работаете на Photoshop для Макинтош, 

сохраняйте эскизы в формате JPEG, остальные маковские программы сохраняют эскизы в 

формате PICT. Эти и JPEG-эскизы не могут использовать Windows-приложения. Если вы 

работаете на PC или не знаете, где будет использоваться файл, сохраняйте эскиз в формате 

TIFF (когда предоставляется выбор). CorelDRAW так же предлагает для эскиза векторный 

формат WMF, стоит очень осторожно пользоваться этим детищем Microsoft - до добра не 

доведет. 

Изначально EPS разрабатывался как векторный формат, позднее появилась его растровая 

разновидность - Photoshop EPS. Кроме типа эскиза (TIFF, PICT, JPEG) Photoshop дает 

возможность выбрать способ кодирования данных. ASCII, Binery и JPEG. Первые два 

описывались выше, на JPEG стоит остановиться. 

Photoshop позволяет сжимать растровые данные с помощью алгоритма JPEG. Adobe 

доработала этот способ сжатия. Теперь JPEG, в исполнении Photoshop, поддерживает 

CMYK и сжимает лучше, чем JPEG, полностью соответствующий первоначальным 

спецификациям. Другими словами, EPS-файлы без эскиза с JPEG-кодированием весят 

меньше, чем аналогичные файлы формата JPEG! Однако обращу внимание на важную 

особенность в работе с JPEG-сжатием в EPS. Драйверы принтеров и фотонаборных 

автоматов не могут выполнять цветоделение таких файлов. То есть при выполнении 

цветоделения на вашем компьютере EPS-картинка с JPEG-сжатием полностью окажется на 

первой плате (Cyan, обычно). Тем не менее, в сервисном бюро рабочие станции Scitex (их 

большинство в Израиле) могут цветоделить страницы с JPEG EPS-иллюстрациями без 

всяких проблем. Системы других фирм, думаю, так же поддерживают JPEG EPS, в любом 

случае стоит поинтересоваться. В сервисных бюро и типографиях Тель-Авива мне часто 

рекомендовали использовать для записи растровых данных именно JPEG EPS вместо TIFF, 

так как он быстрее выводится. 

EPS имеет много разновидностей, что зависит от программы-создателя. Самые надежные 

EPS создают программы производства Adobe Systems: Photoshop, Illustrator, InDesign. С 

1996 года программы Adobe имеют встроенный интерпретатор PostScript, поэтому могут 

открывать EPS и редактировать их. Эта возможность представляется мне очень важной. 

Остальные графические редакторы открывать EPS не могут, мало того, создаваемые ими 

EPS-файлы иногда оказываются, мягко говоря, особенными. Среди самых проблемных 

Quark EPS, создаваемый функцией Save Page As EPS и FreeHand editable EPS, создаваемый 

функцией Save As. He стоит особенно доверять СогеГовским EPS версии 6 и ниже и EPS из 

CorelXARA. У EPS-файлов из CorelDRAW 7 и выше сохраняется проблема добавления 

полей к Bounding Box (условный прямоугольник в PostScript, описывающий все объекты на 

странице). Прежде, чем экспортировать из CorelDRAW, CorelXARA и, в меньшей степени, 

из FreeHand'a EPS-файлы стоит конвертировать многие эффекты программ 

(полупрозрачные заливки, например) в растровые или простые векторные объекты. 

Толстые контуры (более 2 pt), возможно, имеет смысл конвертировать в так же объекты, 

когда программа дает такую возможность. Проверить EPS-файл можно Adobe Illustrator'oM, 

если он открывает - значит все в порядке. 

PDF (Portable Document Format) 

PDF предложен фирмой Adobe как независимый от платформы формат для создания 

электронной документации, презентаций, передачи верстки и графики через сети. 

PDF-файлы создаются путем конвертации из PostScript-файлов или функцией экспорта ряда 

программ. Photoshop и Illustrator могут создавать одностраничные файлы PDF. Illustrator 8, 

как это ни странно для программы Adobe, имеет проблему со встраиванием шрифтов. 

Photoshop же выпускает PDF отличного качества. Многостраничные PDF могут создавать 

InDesign, FreeHand 7-9, PDFWriter и Acrobat Distiller некоторые другие программы. 
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PDFWriter работает как виртуальный принтер. Он не основан на PostScript и не может 

корректно обрабатывать графику, PDFWriter предназначен для быстрого изготовления 

простых текстовых документов. У него наблюдается та же проблема со встраиванием 

шрифтов, что и у Illustratofa. FreeHand, так же, не может внедрять шрифты. Самые 

надежные и максимально близкие к оригиналу PDF создает из PostScript и EPS-файлов 

программа Acrobat Distiller, поставляемая в пакете Adobe Acrobat и вместе и PageMaker'oM. 

PDF первоначально проектировался как компактный формат электронной документации. 

Поэтому все данные в нем могут сжиматься, причем к разного типа информации 

применяются разные, наиболее подходящие для них типы сжатия: JPEG, RLE, CCITT, ZIP 

(похожее на LZW и известное еще как Deflate). Программа Acrobat Exchange 3 (которая в 4-

й версии стала называться просто Acrobat 4.0) позволяет расставлять гиперссылки, 

заполняемые поля, включать в файл PDF видео и звук, другие действия. 

Метод сжатия CCITT (International Telegraph and Telephone Committie) был разработан для 

факсимильной передачи и приема. Является более узкой версией кодирования методом 

Хаффмана. CCITT Group 3 идентичен формату факсовых сообщений, CCITT Group 4 - 

формат факсов, но без специальной управляющей информации. 

Файл PDF может быть оптимизирован. Из него удаляются повторяющиеся элементы, 

устанавливается постраничный порядок загрузки страниц через web, с приоритетом сначала 

для текста, потом графика, наконец шрифты. Обратите внимание, когда повторяющихся 

элементов нет, файл, после оптимизации, как правило, несколько увеличивается. 

PDF все больше используется для передачи по сетям в компактном виде графики и верстки. 

Он может сохранять всю информацию для выводного устройства, которая была в исходном 

PostScript-файле. Это касается PDF версий 3 и 4. Однако, в 3 версия не может включать 

сведения о треппинге, некоторые другие специфические данные (DSC, например), не 

использует цветовые профили. Все это возмещено в 4-й версии, используйте ее, если есть 

возможность. 

Scitex CT 

PostScript-файл, предназначенный для вывода проходит ряд этапов на пути к 

фотонаборному автомату. Важнейшим из них является растрирование - процесс 

конвертации PostScript-данных в битовую карту, выполняемый интерпретатором PostScript 

(RIP). Разработанный фирмой Scitex файловый формат Scitex CT является не чем иным как 

битовой картой готовой к выводу на фотонаборных автоматах Dolev этой фирмы. Формат 

удобен тогда, когда не требуется выполнение треппинга, электронного спуска полос 

(импозиции), др. операций, только вывод. Это может быть, например, плакат формата А2. 

Если вы сделали сложную графику с большим количеством векторных и растровых 

элементов и опасаетесь проблем на выводе, то, может быть, стоит попытаться растрировать 

работу в Photoshop'e и передать ее в сервисное бюро в виде файла Scitex CT (.set). 

[Вышеприведенные данные получены в сервисном бюро "Миксам", Тель-Авив] 

Scitex CT во многом похож на TIFF, но не поддерживает Indexed Color, RGB, Альфа-каналы, 

сжатие; может включать в себя векторные контуры. Не стоит, однако, их использовать, если 

работа идет прямо на фотонаборный автомат. Scitex CT поддерживается всеми основными 

настольными издательскими системами, программами подготовки иллюстраций. 

Используя в работе с ними Scitex CT вместо TIFF, можно получить некоторый прирост в 

скорости растрирования и другой обработке данных на рабочей станции Scitex 

непосредственно перед выводом. 

Adobe Photoshop Document 

Внутренний формат популярного растрового редактора Photoshop в последнее время стал 

поддерживаться все большим количеством программ. Он позволяет записывать 

изображение со многими слоями, их масками, дополнительными Альфа-каналами и 

каналами простых (spot) цветов (начиная с версии 5), контурами и другой информацией - 

все, что может сделать Photoshop. В версии 3.0 появляются слои, контуры и RLE-

компрессия, в 4-й версии алгоритм улучшается, файлы становятся еще меньше. В версии 5 
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реализован принципиально иной подход к управлению цветом. В программу была внедрена 

архитектура управления цветом, основанная на профилях для сканеров, мониторов и 

принтеров Международного консорциума по цвету (International Color Consortium, ICC). 

Несмотря на то, что в 5-й версии появились новые эффекты со слоями, текстом, а так же 

возможность создавать дополнительные каналы для простых цветов, профили, формат 

Photoshop'a имеет полную совместимость от 5-й до 3-й версии. В Photoshop'e 2.5 не было 

слоев и контуров, поэтому он выступает, как отдельный подформат. 

Однослойный Photoshop Document понимают ряд программ, многослойные могут 

импортировать Illustrator и InDesidn. Fractal Design Painter и Corel PHOTO-PAINT 

открывают на редакцию многослойные документы Photoshop, причем лишь PHOTO-PAINT 

8 открывает файл Photoshop'a 100-процентно корректно. 

Одной из простейших форм сжатия является метод RLE (Run Length Encoding -кодирование 

с переменной длиной строки). Действие метода RLE заключается в поиске одинаковых 

пикселей"в одной строке. Если в строке, допустим, имеется 3 пикселя белого цвета, 21 - 

черного, затем 14 - белого, то применение RLE дает возможность не запоминать каждый из 

них (38 пикселей), а записать как 3 белых, 21 черный и 14 белых в первой строке. 

Так же как и LZW, RLE хорошо работает с искусственными и пастеризованными 

картинками и плохо с фотографиями. В действительности, если фотография 

детализирована, RLE может даже увеличить размер файла. 

Adobe Illustrator Document 

Adobe Illustrator - самый первый продукт Adobe. Он был создан сразу же после выхода 

PostScript Level 1, его можно назвать интерфейсом для PostScript. До 9-й версии ядро 

формата основывалось на EPS, с 9-й в основе лежит ядро PDF. Это дает основание полагать, 

что в будущем появится, наконец, многостраничность. Формат Illustrator'a напрямую 

открывается Photoshop'oM, его поддерживают почти все программы Макинтош и Windows 

так или иначе связанные с векторной графикой и графикой вообще. Все, что создает Adobe 

Illustrator, совместимо PostScript (исключение составляют, разве что Gradient Meshes, 

которые нужно растеризовать перед закрытием на печать). 

Формат Illustrator'pa является наилучшим посредником при передаче векторов из одной 

программы в другую, с PC на Macintosh и назад. Наиболее совместимыми можно назвать 3-

ю и 4-ю версии. При передаче градиентных заливок между векторными редакторами в 

редактируемом виде (когда они не конвертируются в последовательность фигур) нужно 

использовать версии формата, начиная с 6-й. Внедренные или связанные с документом 

растровые файлы при обмене через формат Illustrator'a во всех программах, кроме FreeHand 

9, теряются. Начиная с 9-й версии формат Illustrator'a может содержать внедренные шрифты 

(включая такие особенные шрифтовые форматы как Adobe Type 3 и Adobe Multiple Master) 

и ICC-профиль. Illustrator 9 позволяет сориентировать проект на цветовое пространство 

RGB или CMYK и сохранить это в файле. 

Illustrator не распространен в Израиле из-за отсутствия поддержки иврита в последних 

версиях (исключение Illustrator 9, может использовать иврит, но не поддерживает 

написание справа налево). Русифицированная версия Adobe Illustrator 7 1Q верстки. На 

Макинтош файлы CorelDRAW for Windows открывают версия CorelDRAW для Макинтош 

и Adobe Illustrator 8-9. 

PICT (Macintosh QuickDraw Picture Format) 

PICT - собственный формат Макинтош. Стандарт для буфера обмена, использует 

графический язык Mac OS. PICT способен нести растровую, векторную информацию, текст 

и звук, использует RLE-компрессию. Поддерживается на Мас'е всеми программами. Чисто 

битовые PICT-файлы могут иметь любую глубину битового представления (от Lineart до 

CMYK). Векторные PICT-файлы, которые почти исчезли из употребления в наши дни, 

имели странные проблемы с толщиной линии и другими отклонениями при печати. Формат 

используется для потребностей Mac OS, и при создании определенных типов презентаций 

только для Макинтош. Вне Макинтош PICT имеет расширение .pic или .pet, читается 
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отдельными программами, но работа с ним редко бывает простой и бесхитростной. 

WMF (Windows Metafile) 

Векторный формат WMF использует графический язык Windows и, можно сказать, является 

ее родным форматом. Служит для передачи векторов через буфер обмена (Clipboard). 

Понимается практически всеми программами Windows, так или иначе связанными с 

векторной графикой. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и универсальность, 

пользоваться форматом WMF стоит только в крайних случаях для передачи "голых" 

векторов. WMF искажает (!) цвет, не может сохранять ряд параметров, которые могут быть 

присвоены объектам в различных векторных редакторах, не может содержать растровые 

объекты, не понимается очень многими программами на Macintosh. 

BMP (Windows Device Independent Bitmap) 

Еще один родной формат Windows. Он поддерживается всеми графическими редакторами, 

работающими под управлением этой операционной системы. Применяется для хранения 

растровых изображений, предназначенных для использования в Windows и, по сути, 

больше ни на что не пригоден. Способен хранить как индексированный (до 256 цветов), так 

и RGB-цвет (16.700.000 оттенков). Возможно применение сжатия по принципу RLE, но 

делать это не рекомендуется, так как очень многие программы таких файлов (они могут 

иметь расширение .rle) не понимают. Существует разновидность формата BMP для 

операционной системы OS/2. 

Использование BMP не для нужд Windows является распространенной ошибкой новичков. 

Я описываю здесь этот формат только для того, чтобы подчеркнуть - использовать BMP 

нельзя ни в web, ни для печати (особенно), ни для простого переноса и хранения 

информации. 

RTF (Microsoft Rich Text Format) 

Текстовый формат RTF попал сюда за свои неординарные способности к переносу текстов 

из одной программы в другую. Он позволяет переносить форматированный текст из 

программ оптического распознавания символов или текстовых редакторов в графические 

программы или в любых других направлениях. RTF может оказаться хорошим решением 

(а, иногда, и единственным выходом) при переброске из программы в программу 

нелатинского, например, иврита или русского в Windows 95/98 Hebrew Edition. 

Секрет совместимости заключается в использовании специальных тегов форматирования 

RTF и Unicode. Именно Unicode, кстати (использованный как основа формата Microsoft 

Word 97/98 для Макинтош и PC), позволяет легко переносить русские тексты с PC на Мак 

и обратно в файлах MS Word 97/98. 

На Макинтош RTF менее применим, так как у программ, работающих под управлением Mac 

OS, не наблюдается таких проблем с совместимостью и переносом текста, как у Windows-

приложений. 

Заключение 

 

Каждый, из утвердившихся сегодня форматов, прошел естественный отбор, доказал свою 

жизнеспособность и необходимость. Все они имеют какие-то характерные особенности и 

возможности, делающие их незаменимыми в работе. Знание особенностей, тонкостей 

технологии важно для современного дизайнера так же, как для художника необходимо 

разбираться в различиях химического состава красок, свойствах грунтов, типов металлов и 

породах дерева. Основное назначение знания, по большому счету, это расширение 

возможностей человека, увеличение степени его свободы, когда человек поступает так, как 

считает нужным, а не так, как вынуждают его обстоятельства. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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5.Информационные и образовательные технологии 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формир

уемые 

компете

нции 

(указыва

ется код 

компете

нции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. РАЗДЕЛ I. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

 

Лекция 1. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8. 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада  

 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

 

Лекция 2, 3, 4 

 

Практическая 

работа 1, 2 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 6, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ПК 5, 

ПК 9 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

3. РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ 

В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Лекция 5. 

 

Практическая 

работа 3, 4, 5 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 6, 

ОК 4, 

ОК 8, 

ПК 2, 

ПК 5. 

Дискуссия  

 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

4. РАЗДЕЛ IV ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТАБЛИЦЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ- 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

Лекция 10, 11. 

 

Практическое 

занятие 10, 11, 12, 

13. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 1, 

ОК 4, 

ОК 6, 

ПК 1, 

ПК 2. 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций, практических 

заданий в приложении 

Classroom 

5. РАЗДЕЛ V. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. 

Лекция 6, 7. 

 

Практическое 

занятие 6, 7. 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8. 

 

Занятия на 

тренажерах 
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Самостоятельная 

работа 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

6. РАЗДЕЛ VI. WEB-

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ 

СПЕЦИАЛИСТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

Лекция 8, 9. 

 

Практическое 

занятие 8, 9. 

 

Самостоятельная 

работа  

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8. 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций в приложении 

Classroom 

7 РАЗДЕЛ VII. ГРАФИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Лекция 12. 

 

Практическое 

занятие 14. 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК 6, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 8. 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора 

 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций, практических 

заданий в приложении 

Classroom 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 
контролей по итогам освоению дисциплины (модулей) 
 Фонд оценочных средств (ФОС) - это контрольно-измерительные материалы (КИМ) для 

оценивания знаний, умений; контрольно-оценочные средства (КОС) для оценивания 

степени сформированной компетенций. Для понимания содержательной разницы сравним 

выделенные составляющие ФОС.   

 

6.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения дисциплины. 
№ Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8. 

Рабочая тетрадь 

2.  РАЗДЕЛ II. ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 

КОМПЬЮТЕРА 

ОК 6, ОК 4, ОК 8, 

ПК 5, ПК 9 

Подготовка 

рефератов 

3.  РАЗДЕЛ III. ПРИМЕНЕНИЕ 

ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ В 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОК 6, ОК 4, ОК 8, 

ПК 2, ПК 5. 

Тестирование  
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4.  РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТАБЛИЦЫ И БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ- 

МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, 

ПК 1, ПК 2. 

Тестирование  

5.  РАЗДЕЛ V. КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

СЕТИ. 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8. 

Рабочая тетрадь 

6.  РАЗДЕЛ VI. WEB-ТЕХНОЛОГИИ 

В РАБОТЕ СПЕЦИАЛИСТА ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8. 

Подготовка эссе 

7.  РАЗДЕЛ VII. ГРАФИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОК 6, ОК 4, ОК 5, 

ОК 8. 

Подготовка 

рефератов 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям 

достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения 

оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Например:           (если  2 кредита) 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов. 

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 

письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 

обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое 

оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

- опрос 1, 2, 3, 4 недели 10 баллов До 40 

баллов 

- участие в дискуссии на семинаре 3, 4, 5, 6, 7 недели 6 баллов До 30 

баллов 

- посещаемость 1,2,3,4,5,6,7,8 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

8 неделя 

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 

баллов 
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Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

- опрос 9, 10, 11, 12 недели 10 баллов До 40 

баллов 

- участие в дискуссии на семинаре 13, 14, 15, 16, 17 недели 6 баллов До 30 

баллов 

- посещаемость 9,10,11,12,13,14,15,16, 

17 недели 

0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

16 неделя 

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 

баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу: 

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

  

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Весь материал курса разбивается на смысловые модули, в зависимости от объема 

дисциплины. (1 кредитная дисциплина – 1 модуль, 2 кредитная дисциплина – 2 модуля, 3 

кредитная дисциплина – 3 модуля, 4-х, 5-ти кредитная дисциплина – 4 модуля).  

За сдачу каждого модуля студент максимально может получить 100 баллов. 

По результатам прохождения модуля оценка знаний студента формируется следующим 

образом: 

Текущий контроль (0-25) баллов. 
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Активность на занятиях – 5 баллов    

Посещение занятий студентами -5 баллов   

Систематичность подготовки студентов к занятиям -5 баллов    

Поощрение студентов за самостоятельное усвоение материалов-5 баллов 

Системность и регулярность работы студентов с учебной и научной литературой  -5 

баллов 

Рубежный контроль (0-75 баллов) 

СРСП (20 баллов) 

СРС (20 баллов) 

Модульно-рейтинговый контроль (тесты, контрольные работы, устный опрос) (15 баллов). 

3. Итоговая  аттестация 

Для итоговой аттестации студента на «экзамен»: 

Вычисляется средний балл, набранный студентом, по результатам сдачи всех модулей  

 

Бср=∑Бn/n 

Бср - средний балл 

∑Бn - сумма баллов за каждый 

модуль 

n-количество всех модулей 

 

Если средний балл выше или равен  75 баллам, то преподаватель имеет право поставить 

зачет автоматически. 

В течение одного-трех следующих после рейтингового контроля дней обучающиеся имеют 

право на  апелляцию. Заявление на апелляцию подается лично обучающимися на имя 

декана и рассматриваются предметной апелляционной комиссией кафедры. 

 

ВНИМАНИЕ: Прохождение всех видов контроля является обязательным для всех 

студентов. 

                                       

Вид работы Баллы Примечание 

Контрольная работа №1 10 
 

Контрольная работа № 2 10  

5 аудиторных работ (тесты или 

экспесс-опросы или задания на 

ПК) 

20 Даты проведения заранее не объявляются 

Выполнение семестрового 

плана самостоятельной работы 

студента под руководством 

преподавателя (домашняя 

работа) 

20 Студент, сдавший самостоятельную работу с 

опозданием на 2 недели, получает 50% от 

положенных баллов, на 3 недели – 30% от 

полученных баллов, свыше 3 недель – 0.  

Выполнение самостоятельной 

работы студента 

20 Студент, сдавший самостоятельную работу с 

опозданием на 2 недели, получает 50% от 

положенных баллов, на 3 недели – 30% от 

полученных баллов, свыше 3 недель – 0. 

Активность на занятиях в классе 10 0,5 балл в неделю 

Итоговый контроль – экзамен 10  

ИТОГО 100  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний 

умений, навыков и (или )   опыта деятельности 
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КОНТРОЛЬ ЗА ИЗУЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная теоретическая информация для успешного освоения дисциплины дается 

студентам в ходе групповых лекционных занятий. 

Практические навыки по освоению математики вырабатываются в ходе групповых 

практических занятий, в ходе выполнения СРС и СРСП 

Успешность изучения дисциплины в системе кредитных технологий оценивается суммой 

набранных баллов (из 100 возможных): 

Распределение баллов распределяется следующим образом: 

Отлично (85%-100%) 

Хорошо (70%-84%) 

Удовлетворительно (55%-69%) 

Неудовлетворительно (0%-54%) 

 

Весь материал курса разбивается на смысловые модули, в зависимости от объема 

дисциплины. (1 кредитная дисциплина – 1 модуль, 2 кредитная дисциплина – 2 модуля, 3 

кредитная дисциплина – 3 модуля, 4-х, 5-ти кредитная дисциплина – 4 модуля).  

Данная дисциплина состоит из четырех модулей.  

Для периодического контроля успеваемости, после каждого тематического модуля 

проводится письменная контрольная работа по лекционному материалу и практическим 

занятиям. Необходимо в каждом блоке выполнить домашние работы по соответствующей 

теме, а также выполнить самостоятельную работу. 

  

Требования об академической успеваемости 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний позволяет реализовать механизмы обучения 

качества и оценки результатов обучения, активизировать учебную работу студентов, у 

которых появляются стимулы управления своей успеваемостью. 

Успешность изучения данной дисциплины в системе кредитных технологи: оценивается 

суммой набранных баллов (из 100 возможных) и включает две составляющие: 

Оценка преподавателем итогов учебной деятельности студента по изучение дисциплины в 

течение семестра (в сумме не более чем 80 баллов). Структур баллов, составляющих оценку 

преподавателя, представлена в рабочей учебной) программе дисциплины и включает 

отдельные доли в баллах, начисляемы студенту за посещаемость, успешность выполнения 

и защиты рубежных модулей, полноту и эффективность самостоятельной работы. 

Оценка знаний студента на экзамене по 20-балльной шкале. Суммарный и: двух частей 

балльной оценки освоения дисциплины переводится по утвержденной) шкалам в 

международную буквенную оценку и ее национальный числовой эквиваленте (таблица 1). 

Успешность изучения дисциплины в системе кредитных технологий оцениваете суммой 

набранных баллов (из 100 возможных) и включает следующие составляющие 2-: модулей: 

Оценка зачета выставляется - «Автоматом» - если студент набрал = 75 баллов и выше. 

Если все модули сданы, проходит итоговая аттестация -  экзамен 

 

№ 

п/п 

Модули №1, №2 Всего за один модуль 

100 баллов 

1 Посещение (нет пропуска) 5 баллов 

2 Активность на занятиях 5 баллов 

3 Системность и регулярность работы студентов с учебой и 

научной литературой 

5 баллов 

4 Поощрение студентов за самостоятельное усвоение 

материалов 

5 баллов 

5 Систематичность подготовки студентов к занятиям 10 баллов 
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6 СРС 20 баллов 

7 СРСП 20 баллов 

8 Модульная работа №1, №2 По 30 баллов 

 Итоги за 1 модуль 100 баллов 

 Итоги за 2 модуль 100 баллов 

 

Правила поведения в аудитории: Согласно Общему положению МУК Студенты не 

должны опаздывать на занятия, не пропускать занятии без уважительной причины, 

отрабатывают пропущенные занятии и согласованию с преподавателем. Во время занятий 

нельзя разговаривать, пользоваться сотовыми телефонами, жевать резинку, читать газеты и 

журналы. 

Политика академического поведения и этики: Быть толерантным, уважать мнение 

окружающих. Возражение формулировать, в корректной форме. Плагиат и другие формы 

нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсутствие ссылок при 

использовании печатных и электронных материалов, цитат мыслей других авторов. 

Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий, сдача 

экзамена за другого студента, неразрешенное копирование материалов. 

  

 Порядок проведения текущего контроля на основании положения о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации студентов УНПК «Международный университет 

Кыргызстана» 

2.1.  Под текущим контролем  модуля понимается контроль за всеми видами аудиторной  и 

внеаудиторной  работы. 

2.2.  Формами модуля могут быть:  

- тестирование (письменное, множественный выбор, альтернативный выбор, установление 

соответствия, установления последовательности и др.) 

-  выполненение индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

-  работа студента на практических  (семинарских) занятиях; 

- собеседование, различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, 

экспресс и др,), деловые игры, дисскуссии, защита выполненных работ; 

2.3.  В том числе вовлеченность студента  в образовательнный процесс, его активность на 

занятиях, посещаемость занятий во время обучения, мотивированность к получению 

знаний и заинтересованность в приобретении и изучении дополнительного материала, 

выполнение дополнительных видов работ и стремление с самообразованию.  

2.4. Текущий контроль по учебной дисциплине включает одно или несколько контрольных 

мероприятий. Контрольное мероприятие проводится в течение одного дня. 

- с участием преподавателя,  

- без участия преподавателя – самостоятельно студентом (самоконтроль), отделом контроля 

качества. 

2.5. Текущий контроль должен обеспечить количественную и качественную  оценку 

знаний, навыков и умений студентов. 

2.6.  В УНПК «МУК» действует шкала  перерасчета рейтинговых баллов: 

- 1. «отлично» - 85% и выше, 

- 2. «хорошо» - 70% - 84% , 

- 3. «удовлетворительно» - 55% - 69% 

- 4. «неудовлетворительно» - меньше 55%  

2.7.  Студенты набравшие   по результатам всех модулей  85 – 100 баллов  могут получить 

оценку за экзамен  «отлично»  автоматически.               Студенты набравшие 70 - 84 баллов 

,могут получить  оценку “хорошо” автоматически, при обоюдном согласии и студента и 

преподавателя.  

2.8.   В ведомости учета успеваемости по бально – рейтинговой системе УНПК «МУК»  при 

получении модуля  были предусмотрены три вида граф, определяющие :  
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1. ОБ – основной балл за модуль  

2. БП – балл пересдачи  

3. ДБ – дополнительные баллы.   

ОБ - баллы полученные по  графику, в установленное время по расписанию. 

БП -  балл пересдачи предусмотрен  в качестве возможности  для студента  в результате не 

явки  и не возможности сдать модуль по уважительной причине . В данном случае студенту  

могут быть начислены баллы в полном объеме, согласно его ответа. В случае, когда студент 

пропустил модуль по неуважительной причине, от результата его ответа  или работы будут 

вычтены – 10% - 20 % . 

ДБ - дополнительные баллы  предусмотрены в случаях участия студента  в различного рода 

мероприятиях вуза:  олимпиадах , конкурсах, соревнованиях, конференциях, внешних 

семинарах, в отдельных   видах работ и др. 

2.9    Студенты не прощедщие своевременно текущий контроль, по какой- либо причине, 

повторный  текущий контроль проводится в дополнительное время.  Информация о 

проведении дополнительного контрольного мероприятия доводится преподавателем до 

стдентов в определенно-назначенное время.   

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
 

Перечень вопросов: 

1. Компьютерные сети. Компоненты вычислительной сети.  

2. Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам.  

3. Среда передачи данных.  

4. Типы компьютерных сетей.  

5. Основные службы Интернета. Технология World Wide Web.  

6. Браузеры.  

7. Адресация ресурсов, навигация.  

8. Настройка Internet Explorer.  

9. Поиск в Интернете. 

10. Электронная почта и телеконференции.  

11. Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете.  

12. Инструментальные средства создания Web-страниц.  

13. Основы проектирования Web – страниц.  

14. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

15. Системы Управления Базами Данных (СУБД).  

16. Область применения Access.  

17. Терминология СУБД.  

18. Структура БД. 

19. Интерфейс Access.  

20. Постановка задачи, проектирование и создание БД.  

21. Создание таблицы.  

22. Типы полей. 

23. Свойства полей. 

24. Создание списковых полей. 

25. Создание нереляционной БД. 

26. Нормализация БД и приведение к реляционной БД. 

27. Построение связей на основе списковых полей по связанным таблицам. 

28. Типы связи.  

29. Создание связей в схеме данных. 

30. Создание входных форм.  

31. Мастер форм.  
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32. Конструктор форм.  

33. Создание и редактирование простых входных форм. 

 

Тестовые вопросы. 

1 модуль 

Вопрос №1 

Модем предназначен для... 

  а) преобразовании дискретного сигнала в аналоговый и наоборот 

        б) подключения компьютера к телефонной линии 

        в) увеличения пропускной способности канала связи 

Вопрос №2 

Какая последовательность символов является адресом электронной почты?  

а) cit.hotbox@ru 

б) cit@hotbox.ru 

в) cit.hotbox.ru 

Вопрос №3 

Какая последовательность цифр является IP-адресом компьютера 

а) 439.23.258.11 

б) 128.34.104 

в) 192.168.37.16 

г) 128-34-104-23 

Вопрос №4 

Какие пары объектов НЕ находятся в отношении "объект - модель"?  

а) компьютер - его функциональная схема 

б) компьютер - его фотография 

в) компьютер - его процессор 

г) компьютер - его техническое описание 

Вопрос №5 

В электронной таблице выделена группа ячеек А1:С2. Сколько ячеек входит в эту группу? 

а) 6 

б) 9 

в) 4 

г) 2 

Вопрос №6 

В электронных таблицах формула не может включать в себя 

а) числа 

б) имена ячеек 

в) текст 

г) знаки арифметических операций. 

Вопрос № 7 

В электронных таблицах имя ячейки образуется: 

а) из имени столбца 

б) из номера строки 

в) из имени столбца и номера строки 

г) произвольно 

Вопрос № 8 

Основным элементом электронных таблиц является: 

а) ячейка 

б) строка 

в) столбец 

г) рабочий лист 

Вопрос № 9 
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Системы управления базами данных представляют собой... 

а) базу данных, имеющих табличную структуру 

б) базу данных, имеющих сетевую структуру 

в) различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

г) программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку 

Вопрос № 10 

Операции по изменению имени, типа, размера свойственны таким объектам баз данных, 

как.. 

а) запись 

б) запрос 

в) поле 

г) форма 

Вопрос № 11 

Сколько клавиш в современной клавиатуре?  

101 

102 

103 

104 

Вопрос № 12 

Какие устройства входят в обязательный состав компьютера? 

Мышь 

Клавиатура 

Сканер 

Микрофон 

Системный блок 

Принтер 

Графопостроитель 

Монитор 

Дисковод 

 

Вопрос № 13 

Какие устройства являются устройствами ввода? 

Мышь 

Принтер 

Наушники 

Сканер 

Монитор 

Дисковод  

Клавиатура 

Системный блок 

 

Вопрос № 14 

Что управляет работой монитора?  

Видеопамять 

Видеокарта 

Видеодвойка 

 

Вопрос № 15 

Назначение процессора:  

Обрабатывать одну программу в данный момент времени 

Выполнять команды и программы, считывать и записывать информацию в память 

Осуществлять подключение периферийных устройств к магистрали 
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Вопрос № 16 

Назначение ОЗУ:  

Хранить выполняемые программы и данные в течение всего времени, пока работает 

компьютер 

Хранить информацию и данные, присутствие которой постоянно необходимо в компьютере 

Хранить программы, предназначенные для обеспечения диалога пользователя и ЭВМ 

 

2 модуль 

Что называется компьютерной сетью? 

совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных 

носителей информации; 

объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии, для общего 

использования мировых информационных ресурсов; 

объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга; 

совокупность компьютеров и различных устройств. 

Что называется протоколами информационной сети? 

специализированные средства, позволяющие в реальном времени организовать общение 

пользователей по каналам компьютерной связи; 

совокупностью правил, регулирующих порядок обмена данными в сети;  

система передачи электронной информации, позволяющая каждому пользователю сети 

получить доступ к программам и документам, хранящимся на удаленном компьютере; 

 совокупностью правил. 

 

Установите соответствие: 

1. Сервер 

а) согласованный набор стандартных протоколов, 

реализующих их программно-аппаратных средств, 

достаточный для построения компьютерной сети и 

обслуживания ее пользователей 

2. Рабочая станция 

b) специальный компьютер, который предназначен 

для удаленного запуска приложений, обработки 

запросов на получение информации из баз данных и 

обеспечения связи с общими внешними устройствами 

3. Сетевая технология 

c) это информационная технология работы в сети, 

позволяющая людям общаться, оперативно получать 

информацию и обмениваться ею 

4.Информационно-

коммуникационная технология 

d) это персональный компьютер, позволяющий 

пользоваться услугами, предоставляемыми серверами 

В каком году Россия была подключена к Интернету? 

1992 

1990 

1991 

Что называется браузером? 

информационная система, основными компонентами которой являются гипертекстовые 

документы; 

программа для просмотра Web-страниц; 

сервис Интернета, позволяющий обмениваться между компьютерами посредством сети 

электронными сообщениями; 

серверное устройство.  
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Всемирная паутина – это система в глобальной сети носит название:  

WWW 

FTP  

BBS  

E-mаil 

Установите соответствие 

1. Локальная сеть 
a) объединение компьютеров, расположенных на большом 

расстоянии друг от друга 

2. Региональная сеть 
b) объединение локальных сетей в пределах одной 

корпорации для решения общих задач 

3. Корпоративная сеть 
c) объединение компьютеров в пределах одного города, 

области, страны 

4. Глобальная сеть 
d) объединение компьютеров, расположенных на небольшом 

расстоянии друг от друга  

Адрес электронной почты записывается по определенным правилам. Из перечисленного 

выберите адрес электронной почты: 

petrov.yandex.ru 

petrov.yandex @ru 

sidorov@mail.ru 

http://www.edu.ru 

 Глобальные компьютерные сети как средство коммуникации появились 

1. когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими в 

разных точках планеты и появились соответствующие технические возможности 

(системы и сети компьютерной коммуникации) 

2. когда появились компьютеры 

3. когда совершилась научно-техническая революция 

4. когда созрела общественная потребность общения между людьми, проживающими на 

разных точках планеты 

Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

http://www.letitbit.net 

http://www.vk.com 

http://www.narod.yandex.ru 

http://www.google.ru 

Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, является: 

а) точка экрана (пиксел) 

б) объект (прямоугольник, круг и т. д.) 

в) палитра цветов 

г) знакоместо (символ) 

12. Приведите в соответствие левую и правую части таблицы, соединив их стрелками. 

1. Программное обеспечение 

(ПО) 

1. Множество программ, которые управляют работой 

компьютера и организуют диалог пользователя с ОС 

2. Операционная система 

(ОС) 

2. Программы, используемые для работы на компьютере 

3. Системное программное 

обеспечение 

3. Программы, обеспечивающие работу компьютера и 

всех его устройств как единой системы 

4. Прикладное программное 4. Программы, облегчающие работу пользователя с 

http://www.google.ru/
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обеспечение (ПО) операционной системой 

5. Системная оболочка 5. Программы, используемые для работы в конкретной 

человеческой деятельности. 

Ключ: 1-2, 2-3, 3-1, 4-5, 5-4 

13.Какие устройства являются устройствами вывода? 

Мышь 

Системный блок  

Сканер 

Плоттер  

Клавиатура 

Принтер 

Монитор 

Дисковод 

 

14.Операционная система это: 

комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организовать 

взаимодействие компьютеров друг с другом в локальной сети и выполнение всех других 

программ;  

комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организовать 

взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ;  

система, обеспечивающая перевод языка программирования на машинный код. 

комплекс взаимосвязанных системных программ, назначение которого - организовать 

взаимодействие компьютеров друг с другом в глобальной сети и выполнение всех других 

программ; 

15.Что такое программное обеспечение? 

совокупность программ, выполняемых вычислительной системой. 

то же, что и аппаратное обеспечение; 

область диска, предназначенная для хранения программ; 

жесткий диск, находящийся внутри блока; 

 

16.Что такое компьютерный вирус?  

Прикладная программа. 

Системная программа. 

Программы, которые могут "размножаться" и скрытно внедрять свои копии в файлы, 

загрузочные секторы дисков и документы. 

База данных. 

Критерии оценки: 

При разработке тестовых заданий использовались следующие формы заданий: 

– задания с выбором одного или несколько из 4 ответов. 

Время тестирования составляет до 48 минут, время ответа на одно тестовое задание – до 3 

минут. 

Оценка теста:  

– 0(–) – ответ на тестовое задание неверный, 

– 1(+) – ответ на тестовое задание верный. 
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7.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины. 
 

 При проведении занятий можно использовать один из следующих методов изучения 

дисциплины: 

Индуктивный (проблемный) метод – изложение примеров (по исходным данным, случайно 

составленных студентами), а потом – предложение (сильным студентом) сформулировать 

общее правило (на лекциях). 

Дедуктивный метод – доказательство теорем и вывод следствий из них 

Интерактивный метод - предложение студентам сделать необходимые выкладки и 

обсуждение отдельных результатов (сильных студентов)  со всеми студентами (на 

семинарских занятиях). 

Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы; 

Персональные компьютеры;  

Локальное сетевое оборудование; 

Выход в сеть Интернет; 

Различные технические и аудиовизуальные средства обучения. 

Инструментальные средства разработки программных средств учебного назначения, в том 

числе реализующие возможности интернет и мультимедиа технологий. 

Программные средства автоматизации создания учебно-методических материалов для 

реализации дистанционного обучения. 

Учебные и методические пособия (учебники, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений и др.). 

 

7.1. Список источников и литературы 
Основная 

2. Могилев, А.В. Информатика/А.В Могилев, Н.И Пак, Е.К. Сеннер.– М., Академия, 

2003.– 816 с. 

3. Макарова, Н.В. Информатика/Н.В. Макарова.– СПб., Питер, 2011.–576 c. 

4. Кокс, Джойс. Microsoft Word 2013./ Джойс Кокс.–М., Эком, 2015.– 640 с. 

5. Гурский, Ю.А. Adobe Photoshop TS в теории и на практике/ Ю.А. Гурский, Г.Б. 

Карабельникова, А.В. Жвалевский.– М., Новое знание, 2004. –591 с.: ил. 

6. Уокенбах, Дж.     Microsoft     Еxcel     2013:     Библия     пользователя/   Дж. Уокенбах. 

– М., Диалектика, 2014. – 912 с. 

7. Александер, М. Формулы в Excel 2016/ М. Александер – Диалектика, 2017. –784 с. 

8. Бекаревич, Ю.Б.    Самоучитель    ACCESS    2013/     Ю.Б. Бекаревич,  Н.В. Пушкина.–

СПб.: БХБ-Петербург, 2014.– 464 с. 

9. Петрушина, Т.С Основы информационных технологий в примерах и заданиях: 

практикум  для   студентов   фак.   междунар.   отношений   / Т.С. Петрушина, Т.И. 

Рабцевич. – Минск: БГУ, 2009. – 151 с. 

10. Гринчук, С.Н. Визуальное представление информации средствами Microsoft   

PowerPoint   и   Microsoft   Visio:   учеб.-метод.   пособие    / С.Н. Гринчук, А.В. 

Гринчук, В.Н. Курбацкий. – Минск: РИВШ, 2013. – 106 с. 

11. Мак-Федрис, П. Microsoft Windows 7. Полное руководство: Перевод с англ. – М.: 

ООО «ИД. Вильямс», 2012 – 800 с. 

12. Сейтказиева Н.С., Информатика, учебное пособие, Бишкек, 120с., 2013г. 

13. Сейтказиева Н.С., Компьютерная графика, учебно-дидактическое пособие, Бишкек, 

2017г. 
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7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины. 
 

1. Softkey.info онлайновый журнал о мире программного обеспечения: 

http://www.softkey.info/ 

2. Словарь терминов по информационным технологиям: http://tickets- 

inf.narod.ru/likbez.html 

3. Компьютерный портал IXBT. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ixbt.com. 

4. Виртуальный компьютерный музей. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.computer-museum.ru/index.php. 

5. История вычислительной техники. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://historyvt.narod.ru. 

6. Мировая интернет-статистика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.internetworldstats.com 

7. Kyrlibnet.kg 

8. Ipr books.ru 

 

8.Перечень  учебно - методического обеспечения для 
самостоятельной работы  обучающихся. 
Самостоятельная работа студентов должна способствовать укреплению и углублению 

знаний студентов, формированию творческого отношения к изучаемому предмету, 

дополнительному приобретению навыков решения задач. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

Выполнение домашних заданий. При проведении практических занятий студентам даются 

на каждом занятии задания, состоящие из 5-10 задач, которые они должны выполнить во 

внеаудиторное время с последующим предоставлением для проверки и собеседованием во 

время индивидуальных занятий, в случае неполного или неверного их решения. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий. Методические 
указания по организации и проведению. 
 

Практическое занятие.  

Тема 4.2. Технологии поиска информации в Интернет. Язык поисковых запросов. 

 

План: 

 Проблема поиска  

 Поисковые системы  

 Поиск по рубрикатору поисковой системы  

 Поиск по ключевым словам  

 Правила формирования запросов в поисковой системе Яндекс  

 Вопросы  

 Задание  

 

Проблема поиска 

    Говорят, что в Интернете есть все. На самом деле – это не так. Материалы для размещения 

в сети готовят живые люди, и потому там можно найти лишь то, что они сочли нужным 

опубликовать. Впрочем, река питается ручьями, и, благодаря их творчеству сегодня в 

Интернете уже образовалось около двух миллиардов Web-страниц. В результате 

http://www.softkey.info/
http://www.softkey.info/
http://tickets-inf.narod.ru/likbez.html
http://tickets-inf.narod.ru/likbez.html
http://www.ixbt.com/
http://www.ixbt.com/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://historyvt.narod.ru/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#1
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#2
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#3
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#4
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#5
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#6
http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#7
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каталогизация имеющихся в сети ресурсов стала серьезной проблемой. Несмотря на то, что 

проблемой занимаются тысячи организаций, она не только не приближается к разрешению, 

но и становится острее. Процент каталогизированных ресурсов неуклонно падает. В 

последние годы это падение стало катастрофическим. Так, если в 1999 году процент 

каталогизированных ресурсов приближался к 40%, то всего лишь за один следующий год 

он опустился до 25 %.  

    Вывод простой: пространство Web быстрее наполняется, чем систематизируется.  

     К сожалению, у нас нет оснований предполагать, что в ближайшее время что-нибудь 

может измениться к лучшему. В итоге поиск информации в Интернет можно считать одной 

из самых трудных задач.  

Поисковые системы  

    Для поиска интересующей вас информации необходимо указать браузеру адрес Web-

страницы, на которой она находится. Это самый быстрый и надежный вид поиска. Для 

быстрого доступа к ресурсу достаточно запустить браузер и набрать адрес страницы в 

строке адреса.  

 
    Адреса Web-страниц приводятся в специальных справочниках, печатных изданиях, 

звучат в эфире популярных радиостанций и с экранов телевизора.  

    Если вы не знаете адреса, то для поиска информации в сети Интернет существуют 

поисковые системы, которые содержат информацию о ресурсах Интернета.  

    Каждая поисковая система – это большая база ключевых слов, связанных с Web-

страницами, на которых они встретились. Для поиска адреса сервера с интересующей вас 

информацией надо ввести в поле поисковой системы ключевое слово, несколько слов или 

фразу. Тем самым вы посылаете поисковой системе запрос. Результаты поиска выдаются в 

виде списка адресов Web-страниц, на которых встретились эти слова.  

    Как правило, поисковые системы состоят из трех частей: робота, индекса и программы 

обработки запроса.  

Робот (Spider, Robot или Bot) - это программа, которая посещает веб-страницы и считывает 

(полностью или частично) их содержимое.  

    Роботы поисковых систем различаются индивидуальной схемой анализа содержимого 

веб-страницы.  

Индекс - это хранилище данных, в котором сосредоточены копии всех посещенных 

роботами страниц.  

    Индексы в каждой поисковой системе различаются по объему и способу организации 

хранимой информации. Базы данных ведущих поисковых машин хранят сведения о 

десятках миллионов документов, а объемы их индекса составляют сотни гигабайт. Индексы 

периодически обновляются и дополняются, поэтому результаты работы одной поисковой 

машины с одним и тем же запросом могут различаться, если поиск производился в разное 

время. 

Программа обработки запроса - это программа, которая в соответствии с запросом 

пользователя «просматривает» индекс на предмет наличия нужной информации и 

возвращает ссылки на найденные документы.  

    Множество ссылок на выходе системы распределяется программой в порядке убывания 

от наибольшей степени соответствия ссылки запросу к наименьшей. 

    В Кыргызстане наиболее распространенными поисковыми системами являются:  

Рамблер (www.rambler.ru);  

Яндекс (www.yandex.ru);  

Мэйл (www.mail.ru). 
Гугл (www.google.ru, www.google.kg.). 

     За рубежом поисковых систем гораздо больше. Самыми популярными являются:  

Alta Vista (www.altavista.com);  

http://www.rambler.ru/
http://yandex.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.google.ru/
http://www.altavista.com/
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Fast Search (www.alltheweb.com);  

Northern Light (www.northernlight.com). 
     Яндекс является пожалуй наилучшей поисковой системой в кыргызском Интернете. Эта 

база данных содержит около 200 000 серверов и до 30 миллионов документов, которые 

система просматривает в течение нескольких секунд. На примере этой системы покажем 

как осуществляется поиск информации. 

    Поиск информации задается введением ключевого слова в специальную рамку и 

нажатием кнопки «Найти», справа от рамки.  

 
    Результаты поиска появляются в течение нескольких секунд, причем ранжированные по 

значимости – наиболее важные документы размещаются в начале списка. При этом ранг 

найденного документа определяется тем, в каком месте документа находится ключевое 

слово (в заглавии документа важнее, чем в любом другом месте) и числом упоминаний 

ключевого слова (чем больше упоминаний, тем ранг выше).  

 
    Таким образом, сайты, расположенные на первых местах в списке, являются ведущими 

не с содержательной точки зрения, а практически, по отношению к частоте упоминания 

ключевого слова. В связи с этим, не следует ограничиваться просмотром первого десятка 

предложенных поисковой системой сайтов.  

    Содержательную часть сайта можно косвенно оценить по краткому его описанию, 

размещаемому Поисковой системой под адресом Сайта. Некоторые недобросовестные 

авторы сайтов, для того, чтобы повысить вероятность появления своей Web-страницы на 

первых местах Поисковой системы, умышленно включают в документ бессмысленные 

повторы ключевого слова. Но как только поисковая система обнаруживает такой 

«замусоренный» документ, она автоматически исключает его из своей базы данных.  

    Даже ранжированный список документов, предлагаемый поисковой системой в ответ на 

ключевую фразу или слово, может оказаться практически необозримым. В связи с этим в 

Яндекс (как и других мощных Поисковых Машинах) предоставлена возможность в рамках 

первого списка, выбрать документы, которые точнее отражают цель поиска, то есть 

http://www.alltheweb.com/
http://www.northernlight.com/
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уточнить или улучшить результаты поиска. Например, на ключевое слово список из 34 899 

Веб-страниц. После ввода в команду «Искать в найденном» уточняющего ключевого слова 

список сокращается до 750 страниц, а после ввода в эту команду еще одного уточняющего 

слова этот список сокращается до 130 Веб-страниц. 

Поиск по рубрикатору поисковой системы  

    Поисковые каталоги представляют собой систематизированную коллекцию (подборку) 

ссылок на другие ресурсы Интернета. Ссылки организованы в виде тематического 

рубрикатора, npeдставляющего собой иерархическую структуру, перемещаясь по которой, 

можно найти нужную информацию. 

    Приведем в качестве примера структуру поискового интернет-каталога Яндекс.  

 
    Это каталог общего назначения, так как в нем представлены ссылки на ресурсы 

Интернета практически по всем возможным направлениям. В этом каталоге выделены 

следующие темы: 

Бизнес и экономика;  

Общество и политика;  

Наука и образование;  

Компьютеры и связь;  

Справочники и ссылки;  

Дом и семья;  

Развлечения и отдых;  

Культура и искусство.  

    Каждая тема включает множество подразделов, а они, в свою очередь, содержат рубрики 

и т. д. 

    Предположим, вы готовите мероприятие ко Дню победы и хотите найти в Интернете 

слова известной военной песни Булата Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги». Поиск 

можно организовать следующим образом: 

    Яндекс > Каталог > Культура и искусство > Музыка > Авторская песня  

    Такой способ поиска является достаточно быстрым и эффективным. В конце вам 

предлагается всего несколько ссылок, среди которых есть ссылки на сайты с песнями 

известных бардов. Остается только найти на сайте архив с текстами песен Б. Окуджавы и 

выбрать в нем нужный текст. 

    Другой пример. Предположим, вы собираетесь приобрести мобильный телефон и хотите 

сравнить характеристики аппаратов разных фирм. Поиск мог бы вестись по следующим 

рубрикам каталога:. 

    Яндекс > Каталог > Компьютеры и связь > Мобильная связь > Мобильные телефоны  



 

58 
 

    Получив ограниченное количество ссылок, можно достаточно оперативно их 

просмотреть и выбрать телефон, исследовав характеристики по фирмам и модификациям 

аппаратов. 

Поиск по ключевым словам  

    Большинство поисковых машин имеют возможность поиска по ключевым словам. Это 

один из самых распространенных видов поиска.  

Для поиска по ключевым словам необходимо ввести в специальном окне слово или 

несколько слов, которые следует искать, и щелкнуть на кнопке Найти.  

 
    Поисковая система найдет в своей базе и покажет документы, содержащие эти слова. 

Таких документов может оказаться множество, но много в данном случае не обязательно 

означает хорошо. 

    Проведем несколько экспериментов с любой из поисковых систем. Предположим, что мы 

решили завести аквариум и нас интересует любая информация по данной теме. На первый 

взгляд самое простое — это поиск по слову «аквариум». Проверим это, например, в 

поисковой системе Яндекс. Результатом поиска будет огромное количество страниц - 

огромное количество ссылок. Причем, если посмотреть внимательнее, среди них окажутся 

сайты, упоминающие группу Б. Гребенщикова «Аквариум», торговые центры и 

неформальные объединения с таким же названием, и многое другое, не имеющее 

отношения к аквариумным рыбкам. 

    Нетрудно догадаться, что такой поиск не может удовлетворить даже непритязательного 

пользователя. Слишком много времени придется потратить на то, чтобы отобрать среди 

всех предложенных документов те, что касаются нужного нам предмета, и уж тем более на 

то, чтобы ознакомиться с их содержимым. 

    Можно сразу сделать вывод, что вести поиск по одному слову, как правило, 

нецелесообразно, ведь по одному слову очень сложно определить тему, которой посвящен 

документ, веб-страница или сайт. Исключение составляют редкие слова и термины, 

которые практически никогда не используются вне своей тематической области.  

    Имея определенный набор наиболее употребительных терминов в нужной области, 

можно использовать расширенный поиск. На рис. показано окно расширенного поиска в 

поисковой системе Яндекс. В этом режиме возможности языка запросов реализованы в виде 

формы. Подобный сервис, включающий словарные фильтры, предлагается почти всеми 

поисковыми системами. 
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    Попробуем уточнить условия поиска и введем словосочетание «аквариумные рыбки». 

Количество ссылок уменьшится более чем в 20 раз. Этот результат нас устраивает больше, 

но все равно среди предложенных ссылок могут встретиться, например, русские 

сувенирные наборы спичечных этикеток с изображениями рыбок, и коллекции заставок для 

Рабочего стола компьютера, и каталоги аквариумных рыбок с фотографиями, и магазины 

аквариумных аксессуаров. Очевидно, что следует продолжить движение в направлении 

уточнения условий поиска. 

    Для того чтобы сделать поиск более продуктивным, во всех поисковых системах 

существует специальный язык формирования запросов со своим синтаксисом. Эти языки 

во многом похожи. Изучить их все достаточно сложно, но любая поисковая машина имеет 

справочную систему, которая позволит вам освоить нужный язык. 

  

Правила формирования запросов в поисковой системе Яндекс 

    Приведем несколько простых правил формирования запроса в поисковой системе 

Яндекс. 

Ключевые слова в запросе следует писать строчными (маленькими) буквами. 

    Это обеспечит поиск всех ключевых слов, а не только тех, которые начинаются с 

прописной буквы.  

При поиске учитываются все формы слова по правилам русского языка, независимо от 

формы слова в запросе. 

Например, если в запросе было указано слово «знаю», то условию поиска будут 

удовлетворять и слова «знаем», «знаете» и т. п.  

Для поиска устойчивого словосочетания следует заключить слова в кавычки. 

Например, «фарфоровая посуда».  

Для поиска по точной словоформе перед словом надо поставить восклицательный знак. 

Например, для поиска слова «сентябрь» в родительном падеже следует написать «1 

сентября».  

Для поиска внутри одного предложения слова в запросе разделяют пробелом или знаком & 

http://www.school497.ru/download/u/01/urok6/les6.html#n
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Например, «приключенческий роман» или «приключенческий&роман». Несколько 

набранных в запросе слов, разделенных пробелами, означают, что все они должны входить 

в одно предложение искомого документа.  

Если вы хотите, чтобы были отобраны только те документы, в которых встретилось каждое 

слово, указанное в запросе, поставьте перед каждым из них знак плюс «+». Если вы, 

наоборот, хотите исключить какие-либо слова из результата поиска, поставьте перед этим 

словом минус «-». Знаки « + » и «-» надо писать через пробел от предыдущего и слитно со 

следующим словом.  

Например, по запросу «Волга -автомобиль» будут найдены документы, в которых есть 

слово «Волга» и нет слова «автомобиль».  

При поиске синонимов или близких по значению слов между словами можно поставить 

вертикальную черту «|». 

Например, по запросу «ребенок | малыш | младенец» будут найдены документы с любым из 

этих слов.  

Вместо одного слова в запросе можно подставить целое выражение. Для этого его надо 

взять в скобки 

Например, «(ребенок | малыш | дети | младенец) +(уход | воспитание)».  

Знак «~» (тильда) позволяет найти документы с предложением, содержащим первое слово, 

но не содержащим второе. 

Например, по запросу «книги ~ магазин» будут найдены все документы, содержащие слово 

«книги», рядом с которым (в пределах предложения) нет слова «магазин».  

Если оператор повторяется один раз (например, & или ~), поиск производится в пределах 

предложения. Двойной оператор (&&,~~ ) задает поиск в пределах документа.  

Например, по запросу «рак ~~ астрология» будут найдены документы со словом «рак», не 

относящиеся к астрологии.  

    Вернемся к примеру с аквариумными рыбками. После про¬чтения нескольких 

предлагаемых поисковой системой документов становится понятно, что поиск информации 

в Интернете следует начинать не с выбора аквариумных рыбок. Аквариум - сложная 

биологическая система, создание и поддержание которой требует специальных знаний, 

времени и серьезных капиталовложений.  

    На основании полученной информации человек, производящий поиск в Интернете, 

может кардинально изменить стратегию дальнейшего поиска, приняв решение изучить 

специальную литературу, относящуюся к исследуемому вопросу.  

    Для поиска литературы или полнотекстовых документов возможен следующий запрос:  

    «+(аквариум | аквариумист | аквариумистика) +начинающим +(советы | литература) 

+(статья | тезис | полнотекстовый) -(цена | магазин | доставка | каталог)».  

    После обработки запроса поисковой машиной результат оказался весьма успешным. Уже 

первые ссылки приводят к искомым документам.  

    Теперь можно подытожить результаты поиска, сделать определенные выводы и принять 

решение о возможных действиях:  

Прекратить дальнейший поиск, так как в силу различных причин содержание аквариума 

вам не под силу.  

Прочитать предлагаемые статьи и приступить к устройству аквариума.  

Поискать материалы о хомячках или волнистых попугайчиках. 

Вопросы. 

Какой вид поиска является самым быстрым и надежным?  

Где пользователь может найти адреса Web-страниц?  

Каково основное назначение поисковой системы?  

Из каких частей состоит поисковая система?  

Какие поисковые системы вы знаете?  

Какова технология поиска по рубрикатору поисковой системы?  

Какова технология поиска по ключевым словам?  
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Когда в критерии поиска надо задавать + или -?  

Какие критерии поиска в Яндексе заданы следующей фразой:  

 (няня|воспитатель|гувернантка)++(уход|воспитание|присмотр)? 

Что означает удвоение знака (~~ или ++) при формировании сложного запроса?  

Задание. 

Задание 1. Поиск по каталогам.  

    Пользуясь каталогом поисковой системы, найдите следующую информацию (по 

указанию учителя):  

Текст песни популярной музыкальной группы  

Репертуар Мариинского театра на текущую неделю  

Характеристики последней модели мобильного телефона известной фирмы (по вашему 

выбору)  

Рецепт приготовления украинского борща с галушками  

Долгосрочный прогноз погоды в вашем регионе (не менее чем на 10 дней)  

Фотография любимого исполнителя современной песни  

Примерная стоимость мультимедийного компьютера (прайс)  

Информация о вакансиях на должность секретаря в вашем регионе или городе  

Гороскоп своего знака зодиака на текущий день  

    По результатам поиска составьте письменный отчет в Word: представьте в документе 

найденный, скопированный и отформатированный материал. Предъявите отчет учителю.  

 

Задание 2. Формирование запроса по точному названию или цитате.  

    Вам известно точное название документа, например «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Сформулируйте запрос для поиска в Интернете полного текста документа.  

    Результат поиска сохраните в своей папке. Предъявите учителю. 

 

Задание 3. Формирование сложных запросов.  

В любой поисковой системе составьте запрос для поиска информации о русской бане. 

Исключите предложения об услугах, рекламу банных принадлежностей и прочую рекламу. 

Сосредоточьте поиск на влиянии русской бани на организм.  

Составьте сложный запрос на поиск информации по уходу за домашними кошками. 

Исключите из поиска крупных кошек (например, львов), а также предложения о покупке, 

продаже, фотографии для обоев и т. п.  

Текст запроса и результат поиска оформите в Word и представьте учителю.  

Задание 4. Тематический поиск.  

    Всеми известными вам способами выполните поиск в Интернете информации по истории 

развития вычислительной техники. Поиск производите по различным направлениям: 

историческая обстановка, техника, личности. Результаты поиска оформите в виде 

презентации. Используйте в презентации многоступенчатой оглавление в виде 

гиперссылок.  

 

Практическая работа.  

Тема 5.2. Основы создания документов HTML с применением CSS для более 

эффективной работы. 

ЦЕЛЬ: 

Ознакомление слушателей с основными принципами разработки и создания Web-страниц 

средствами редактора Macromedia Dreamweaver; овладение основными приемами 

размещения текстовых, графических, анимированных объектов на страницах сайта; 

формирование представления о навигационной структуре сайта.  

 

ТРЕБУЕМЫЙ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ  
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- опыт работы с операционными системами семейства Microsoft Windows, 

с программой Microsoft Internet Explorer; 

- общее представление о языке разметки гипертекста HTML 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Разработка простейшего сайта средствами Macromedia Dreamweaver 

1       Введение в Macromedia Dreamweaver 

Назначение редактора Macromedia Dreamweaver. Инструментарий программы. 

Отличительные особенности меню программы Macromedia Dreamweaver. Назначение 

командного меню Window. Палитры. Присоединение палитры и удаление 

присоединенной палитры. Параметры отображения палитр.  

 

2      Создание Web-страницы с помощью Macromedia Dreamweaver 

Создание новой страницы. Установка параметров страницы. Background. Кодировка. 

Назначение режима Tracing Image. Работа с текстом. Ввод текста. Окно Properties. Шрифты, 

типы шрифтов, особенности шрифтов в HTML. Заголовки, теги создания заголовков. 

Абзацы, теги абзаца. Форматирование текста. Особенности работы с документами Word. 

Особенности просмотра и редактирования страницы: работа в режимах Code, Code and 

Design, Insert HTML. Списки. Маркированные и нумерованные списки. Каскадные таблицы 

стилей (CSS). Использование палитры стилей. Создание таблицы стилей. Редактирование 

внешней таблицы стилей. Применение пользовательских стилей. Конфликты стилей. 

3     Графические изображения на Web-страницах 

Панель быстрого запуска. Палитра объектов. Размещение изображений на странице. 

Меню свойств графических изображений. Задание параметров рисунка. Создание 

интерактивного рисунка. Создание карты изображения. Создание альтернативного 

представления изображений. 

4     Гиперссылки 

Создание гиперссылок с помощью меню свойств. Метки, создание гиперссылок внутри 

страницы. Создание гиперссылок типа «mailto». Изображения и гиперссылки. Создание 

объектов ImageMap. Создание простейшего сайта с помощью гиперссылок. Нулевая 

гиперссылка и гиперссылка сценария. 

5      Использование таблиц 

Создание и редактирование таблиц. Форматирование таблиц. Работа с таблицами: 

добавление и удаление ячеек, объединение и разбивка ячеек. Установка параметров 

таблицы и ячеек. Сортировка в таблицах. Особенности использования таблиц для 

компоновки страниц. 

Работа со слоями в Macromedia Dreamweaver 

Слои 

Создание и редактирование свойств слоя. Параметры слоев. Вложенные слои. 

Добавление объектов в слой. Взаимное расположение слоев. Палитра слоев. Особенности 

работы слоев в различных версиях браузеров. 

Библиотека 

Особенности работы библиотечных объектов. Создание элемента библиотеки. Вставка 

элемента библиотеки в документ. Редактирование элементов библиотеки. Режимы 

работы объектов в элементах библиотеки. 

 

Timelines 

Временные диаграммы. Имитация движения. Особенности работы с библиотечными и 

небиблиотечными объектами. Изменение параметров слоя на временной диаграмме. 

Возможности изменения графических объектов на временной диаграмме. Положение 

в стеке и видимость слоев. Редактирование временных диаграмм. Режим работы кадра 

на временной диаграмме. 
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Работа с объектами в Macromedia Dreamweaver 

Режимы работы объектов 

Behaviors. Инспектор режимов работы Behaviors. События. Доступные процедуры. 

Задание режимов работы. Работа с объектами. Стандартные процедуры Dreamweaver. 

Процедура изменения свойств объекта. Процедура выбора типа браузера. Процедура 

перемещения слоев. Процедура перехода по гиперссылке. Процедура переходов по меню. 

Процедуры включения и выключения временной диаграммы. Процедура 

воспроизведения звуковых файлов. Процедура вывода сообщений на экран. Процедура 

загрузки «подкачиваемых» рисунков. 

Создание структуры сайта 

Понятие структуры сайта. Планирование структуры. Планирование навигации. 

Создание локального Web-сайта. Редактирование и обновление существующего 

объекта. Окно просмотра Web-сайта. Режимы просмотра карты сайта и файлов сайта. 

Работа с файлами. Создание меню переходов. Создание панели навигации. Обновление 

гиперссылок. 

Шаблоны 

1    Шаблоны страниц 

Назначение шаблонов страниц. Создание шаблонов страниц. Сохранение шаблонов. 

Неизменяемые параметры документа. Определение редактируемых областей документа 

с шаблоном. Создание документа на основе шаблона. Редактирование шаблона. 

2     Фреймы 

Понятие фреймовой структуры Web-страницы. Особенности использования фреймов. 

Создание фреймов. Инспектор фреймов. Параметры фреймов. Приемы работы с 

фреймами. 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

представление о назначении редактора Macromedia Dreamweaver; умение создавать 

простейшие сайты с помощью редактора Macromedia Dreamweaver; 

умение размещать, редактировать, форматировать, импортировать текст в редакторе 

Macromedia Dreamweaver; 

умение размещать на страницах HTML-документа графические изображения и 

определять их свойства; 

умение создавать гиперссылки на другие документы, на метки внутри документа, на 

адреса электронной почты; 

умение создавать и редактировать таблицы и использовать их для компоновки страниц 

HTML-документа; 

умение работать со слоями и простейшими объектами в слоях; представление о 

назначении Timelines; умение создавать библиотечные объекты; 

общее представление о назначении режима Behaviors и умение создавать простейшие 

эффекты в HTML-документе; 

общее представление о создании структуры сайта и автоматической навигации по сайту; 

представление о фреймах и возможностях создания фреймовой структуры средствами 

Macromedia Dreamweaver. 
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Практическая работа  

Тема 4.1. MS EXCEL 2010-2016. Ввод, редактирование, форматирование таблиц. 

 

Цель работы: MS EXCEL 2010-2016. Получение практических навыков по созданию, 

редактированию и форматированию таблиц.  

Задание: Средствами табличного процессора EXCEL 2010-2016 создайте Таблицу1 на 

основе ниже приведённого сценария. 

Запустите табличный процессор EXCEL 2010-2016. 

Установите курсор в ячейку А1 (щелчком мыши по ячейке) и введите текст: Выручка от 

реализации книжной продукции. 

Введите таблицу согласно образцу, представленному в таблице1.  

Таблица 1 

 
4. Рассчитайте сумму выручки от реализации книжной продукции в июне месяце одним из 

двух способов: 

установите курсор в ячейку В7, введите в ячейку В7 формулу (формула начинается со 

знака =, занесение имён ячеек в формулу осуществляем щелчками мыши по 

соответствующим ячейкам):  =В4+В5+В6. Нажмите клавишу Enter.  В ячейке появится 

сумма диапазона ячеек В4:В6; 

очистите ячейку В7 (установите курсор в ячейку В7 и нажмите кнопку Del). Выделите 

диапазон ячеек В4:В7 и нажмите кнопку Автосумма  (Вкладка Главная, Группа 

Редактирование). В ячейке В7 появится сумма диапазона ячеек В4:В6. Сравните 

полученный результат со значением ячейки В7 в таблице 2. 

Таблица 2 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finf-teh-lotos.ru%2Fprakticheskaya-rabota-01-po-ms-excel-2010-2013-vvod-redaktirovanie-formatirovanie-tablic
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5. Распространите операцию суммирования на диапазон С7:F7 одним из способов: 

скопируйте содержимое ячейки В7 в ячейки C7:F7.  

Для этого схватите  ячейку В7за  

 

правый нижний угол (зону автозаполнения)  и не отпуская кнопку мыши перетащите её в 

ячейку F7. Очистите диапазон C7:F7. 

выделите ячейку В7, выполните команду Вкладка: Главная, Группа: Буфер обмена, Кнопка: 

Копировать, выделите ячейки С7:F7 и выполните командуВкладка Главная, Группа Буфер 

обмена, кнопка Вставить. Снимите выделение, нажав кнопку Esc. 

  

6. Убедитесь в правильности выполненной операции: 

выделите ячейку В7. В строке формул должно отобразиться выражение: =СУММ(В4:В6); 

выделите ячейку С7. В строке формул должно отобразиться выражение: =СУММ(С4:С6). 

7. Подсчитайте суммарную выручку от реализации книжной продукции (столбецИтого ). 

Для этого: 

выделите в строке ячейки B4:G4; 

нажмите кнопку  ; 

в ячейке G4 появится сумма диапазона  B4:F4. 

8. Подсчитайте суммы в остальных ячейках столбца Итого. Для этого: 

схватите  ячейку G4 за правый нижний угол (зону автозаполнения) и, не отпуская кнопку 

мыши, протащите её до ячейки G7. В ячейках G5, G6, G7 появятся суммарная выручка от 

реализации  книжной продукции. 

9. Определите долю выручки, полученной от продажи партий товара. Для этого: 

выделите ячейку Н4; 

введите формулу =G4/G7; 

нажмите клавишу Enter; 

выделите ячейку Н4; 

нажмите кнопку  (Вкладка Главная, Группа Число). В ячейке Н4 появится значение 

доли выручки в процентах. 

10. Рассчитайте долю выручки для других строк таблицы, используя автозаполнение. 

В результате автозаполнения в ячейках Н5, Н6 и Н7 появится сообщение #ДЕЛ/0!(деление 

на ноль). Такой результат связан с тем, что в знаменатель формулы 

введён относительный адрес ячейки, который в результате копирования будет смещаться 
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относительно ячейки G7 (G8, G9, G10 — пустые ячейки). Измените относительный адрес 

ячейки G7 на абсолютный — $G$7, это приведёт к получению правильного результата 

счёта. Еще раз попробуйте рассчитать доли выручки в процентах. Для этого: 

очистите диапазон Н4:Н7; 

выделите ячейку Н4; 

введите формулу =G4/$G$7; 

нажмите клавишу Enter; 

рассчитайте долю выручки для других строк таблицы, используя автозаполнение. 

В результате в ячейках диапазона Н4:Н7 появится доля выручки в процентах. 

11. Оформите таблицу по своему усмотрению. 

12.Откройте Яндекс.Диск и в папке Документы создайте папку Excel.  

13.Сохраните созданную таблицу в папке Яндекс. Диск→Excel под 

именем Фамилия_студента№задания. 
 

 

Практическая работа. Тема 4.2. MS EXCEL 2010-2016. Форматирование, 

автоформатирование таблиц. Создание диаграмм. 

Цель: MS EXCEL 2010- 2016. Формирование навыков работы по оформлению 

(форматированию) таблиц, построению и редактированию диаграмм в среде  MS EXCEL 

2010-2016. 

Задание: Средствами табличного процессора MS Excel измените оформление таблицы, 

размещенной в файле Фамилия_студента №задания. Постройте диаграмму на основе 

данных указанной таблицы. Последовательность Ваших действий описана в ниже 

приведённом сценарии. 

Скопируйте  Фамилия_студента№задания из папки Яндекс. Диск→Excel на Рабочий 

стол вашего компьютера. 

Откройте файл Фамилия_студента№задания 

Измените шрифт заголовка таблицы. Для этого: 

выделите заголовок таблицы; 

выберите Вкладка Главная, группа Шрифт ; 

установите параметры: тип шрифта (например, Arial Cyr), стиль (например, полужирный), 

размер  (например 16), цвет и т. д.; 

4. Задайте выравнивание заголовка по центру. Для этого: 

выделите диапазон ячеек, в пределах которых будет размещён заголовок (обычно заголовок 

центрируется по ширине таблицы); 

выберите Вкладка Главная, группа Выравнивание ; 

нажмите кнопку Объединить и поместить в центре.  

5. Измените цвет фона шапки таблицы (совокупность наименований столбцов):               

выделите диапазон ячеек A3:H3; 

 выберите Вкладка Главная, группа Шрифт (используйте кнопку  Цвет заливки   для 

изменения цвета фона). 

6. Измените цвет текста шапки таблицы с помощью кнопки Цвет текста   

7. Уберите линии сетки. Для этого: 

8. Нажмите на кнопку Microsoft Office  или Вкладку FILE (Office 2010, 2013). В 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finf-teh-lotos.ru%2Fprakticheskaya-rabota-02-po-ms-excel-2010-2013-formatirovanie-avtoformatirovanie-tablic-sozdanie-diagramm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finf-teh-lotos.ru%2Fprakticheskaya-rabota-02-po-ms-excel-2010-2013-formatirovanie-avtoformatirovanie-tablic-sozdanie-diagramm
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нижней части меню нажмите кнопку Параметры Excel (или выбираем пункт Параметры 

в Office 2010, 2016), далее ищем пункт Дополнительно, где в перечне настроек снимаем 

флажок с пункта Показывать сетку; 

9. Выполните процедуру обрамления таблицы. Для этого: 

выделите нужные строки (например, всю таблицу); 

выберите Вкладка Главная, группа Шрифт ; 

установите параметры: границы (например, все границы), вид линии (толщина линии), цвет 

линии (из палитры). 

10. Измените высоту строки: Для этого: 

установите указатель мыши на границу двух любых  строк (в зоне заголовков строк), 

указатель мыши превратится в двунаправленную стрелку, нажмите левую 

клавишу мыши и, не отпуская её, протащите границу вверх для уменьшения высоты строки 

и вниз для увеличения высоты строки, отпустите мышь. 

11. На основе данных электронной таблицы Выручка от реализации книжной 

продукции постройте диаграмму. Для этого: 

выделите диапазон ячеек A3:F6; 

выберите Вкладка Вставка группа Диаграммы нажмите кнопку Гистограмма. 

12. Удалите диаграмму. Для этого: 

щелкните мышью по полю диаграммы. После появления маркеров, выделяющих 

диаграмму, нажмите кнопку Del. 

13. Повторите построение диаграммы (пункт 9), выбрав другой тип диаграмм. 

14. Ведите заголовок диаграммы. Например: Выручка от реализации книжной продукции. 

15. Отредактируйте полученную диаграмму, которая состоит из: 

области диаграммы; 

области построения; 

области рядов данных; 

легенды; 

заголовка. 

16. Отредактируйте область всей диаграммы. Для этого: 

выделите область диаграммы щелчком мыши по ней. Обратите внимание на изменённый 

вид Ленты. Вам стала доступна Вкладка Работа с диаграммами и дополнительная Вкладка 

Конструктор. 

17. Отредактируйте область построения. Для этого: 

выделите область построения щелчком мыши; 

перейдите на Вкладку Макет; 

нажмите на Кнопку Область построения, выберите Дополнительные параметры 

построения, переберите предложенные варианты оформления Области построения. 

18. Отредактируйте область рядов данных. Для этого: 

выделите один из столбцов щелчком мыши по нему. Одновременно будут выделены все 

остальные столбцы, относящиеся к одному ряду; 

вызовите контекстное меню области ряда данных, щелкнув правой кнопкой мыши по 

выделенному столбцу; 

окрасьте столбцы (залейте) одного ряда в выбранный Вами цвет и измените тип границы 

столбца; 
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аналогичным образом окрасьте все остальные группы столбцов. 

19. Отредактируйте легенду. Для этого: 

выделите легенду, в которой приведены обозначения, используемые для выделения 

различных групп столбцов; 

измените шрифт и цвет фона в легенде. 

20. Отредактируйте заголовок. Для этого: 

Нажмите на Кнопку Название диаграммы, выберите способ размещения Над диаграммой; 

щелкните мышью по строке формул; наберите новый текст заголовка в строке формул и 

нажмите клавишу Enter; текст появится внутри области диаграммы; 

укажите на рамку, окружающую появившийся текст заголовка, нажмите мышь и 

перетащите заголовок на нужное место; 

измените цвет текста с помощью кнопки Цвет шрифта. 

21. Поместите диаграмму рядом с таблицей (справа или внизу). Для этого: 

щёлкните мышью по области диаграммы и, не отпуская кнопки мыши, перетащите её в 

нужное место. 

22. Постройте объемную круговую диаграмму. Для этого: 

выделите в электронной таблице область A3:F4; 

выберите Вкладка Вставка, группа Диаграммы нажмите кнопку Круговая, Объёмная 

круговая; 

щелчком мыши выделите область рядов данных диаграммы, вызовите контекстное меню, 

выберите Поворот объёмной фигуры и поверните объемную диаграмму на нужный угол; 

выделите область рядов данных диаграммы. С помощью контекстного меню окрасьте всю 

диаграмму в выбранный Вами цвет; 

выделите передний сектор диаграммы установите цвет точки данных. Например: красный; 

выделите передний сектор диаграммы и, удерживая нажатой левую клавишу мыши, 

выдвиньте этот сектор вперед, вырезав его из круга. 

23. Сохраните файл под именем Фамилия_студента№задания, в 

папке Яндекс.Диск→Excel.  

 

 

 

Практическое занятие. 

Тема 4.4. РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ В MICROSOFT ACCESS 

План: 

1. Основные понятия и терминология баз данных.  

2. Особенности MS Access как базы данных реляционного типа.  

3. Основы работы в конкретной СУБД. 

 

1. Основные понятия и терминология баз данных  

Большие массивы данных, содержащие сведения об объектах и явлениях реального мира, в 

совокупности с аппаратно-программными средствами для их обработки называют 

информационными системами (ИС). 

Информационные системы имеют широкий спектр применения: информационно-

поисковые системы, автоматизированные системы управления, компьютерные системы 

дистанционного и автономного обучения, геоинформационные и экспертные системы. 

Основой любой информационной системы является база данных. 

База данных — это множество элементов, обладающих общими свойствами, 

организованных по определенным правилам, предусматривающим общие принципы 

описания, хранения и манипулирования данными. 

Для эффективного выполнения операций манипулирования, информация должна быть 

определенным образом структурирована. Например, телефонный справочник позволяет 

получить быстрый доступ к необходимому номеру за счет упорядоченности абонентов по 
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алфавиту. В справочнике можно осуществить редакцию данных абонента, добавить или 

удалить запись. 

Модели представления данных 

Способ структурирования данных, описание взаимосвязей между ними определяет модель 

данных. Рассмотрим основные разновидности моделей представления данных. 

Иерархическая модель (смотрите рис. 1) используется для описания объектов, находящихся 

между собой в отношении подчинения (например, структура кадров некоторого 

предприятия). Объекты такой структуры образуют ориентированный граф (дерево). 

Сетевая модель (смотрите рис. 2) является развитием иерархической. Модель дает 

возможность описать более сложные виды взаимоотношений между данными. В такой 

структуре любой объект может быть связан с любым другим объектом. 

 
Рис. 1. Иерархическая модель Рис. 2. Сетевая модель 

 

Реляционную модель данных предложил в 1970 году сотрудник фирмы IBM Эдгар Кодд. В 

статье «Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков 

данных» он показал, что любое представление данных можно свести к совокупности 

особых двумерных таблиц, известных в математике как отношение (англ. relation - 

отношение). Каждая строка такой таблицы хранит информацию об одном конкретном 

объекте, а в столбцах содержатся его свойства. 

Реляционные базы данных 

Благодаря простоте и гибкости структуры реляционной модели данных, удобству 

реализации с помощью компьютерных технологий, реляционные базы данных в настоящее 

время применяются в подавляющем большинстве случаев. 

Основной информационной единицей в реляционной базе данных является таблица, в 

которой хранятся сведения об однотипных объектах информационной системы. Строки 

таблицы называются записями, а столбцы – полями. Каждая запись хранит информацию о 

некотором объекте, а в полях размещаются, описывающие объект, свойства. 

Реляционная таблица обладает следующими свойствами: 

любая таблица имеет уникальное имя и состоит из однотипных строк; 

записи имеют фиксированное число полей и значений (не допускается использование 

повторяющихся групп); 

в таблице не допускается хранение одинаковых записей; 

полям присваиваются уникальные имена и в каждом поле хранятся элементы, имеющие 

один и тот же тип данных; 

при выполнении операций с таблицей записи и поля можно обрабатывать в произвольном 

порядке. 

Рассмотрим, например, представление с помощью реляционной таблицы информации об 

участниках окружного этапа олимпиады: 
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Рис. 3. Пример реляционной таблицы 

 

Для надежной работы с данными каждая запись должна иметь некоторое уникальное 

значение, позволяющее однозначно ее идентифицировать в таблице. В нашем примере 

такими идентификаторами могут выступать, например, значения поля «Логин в системе». 

Поле таблицы, значение которого однозначно уникально для каждой записи этой таблицы, 

называют ключевым полем или простым ключом. 

Иногда в качестве идентификатора может выступать сочетание значений нескольких полей. 

При этом комбинация значений полей должна быть уникальной. Такой ключ называется 

составным ключом таблицы. 

Использование составных ключей при работе с базой данных создает значительные 

неудобства. Чтобы преодолеть эти трудности в таблицу вводят дополнительное служебное 

поле – суррогатный ключ. Значениями такого поля, как правило, являются элементы 

возрастающей последовательности, генерирующиеся в ряде СУБД автоматически. 

Система управления базами данных 

Для создания и управления базами данных используется специальное программное 

обеспечение, получившее название системы управления базами данных. 

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс программных и языковых средств, 

необходимых для создания, администрирования и использования баз данных. 

Основные операции, выполняемые СУБД, по управлению данными: 

поиск информации в базе данных; 

манипулирование данными; 

выполнение несложных расчётов; 

обеспечение целостности данных; 

восстановление данных после сбоев. 

Как правило, взаимодействие пользователя с СУБД происходит через прикладную 

программу. 

Виды СУБД: 

 локальные СУБД; 

 серверные СУБД; 

 файл-серверные СУБД; 

 клиент-серверные СУБД. 

 

2. Особенности MS Access как базы данных реляционного типа  

Интерфейс СУБД Access, ее основные элементы 

В панели Стандартная размещаются основные инструменты, используемые при работе с 

базой данный. Часть инструментов этой панели аналогична панели Стандартная текстового 

редактора Word, а вторая часть предназначена для работы с базой данных.  

В окне База данных расположены ее объекты: Таблицы, Запросы, Формы, Отчеты и др. 

Все эти объекты, если они создавались, хранятся в общем файле базы данных на диске с 

расширением .mdb (.accdb). При работе с каждым из объектов они имеют свое окно. 

Рассмотрим кратко назначение каждого объекта. 

Таблица является основным объектом базы данных, который предназначен для хранения 

данных. Таблица состоит из записей и полей. На основе таблицы создаются остальные 

объекты базы данных. Как правило, для решения сложных задач одной таблицы 
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недостаточно. Поэтому в базе данных присутствует сразу несколько таблиц связанных 

между собой. 

Запрос предоставляет возможность отобрать данные из таблиц на основании определенных 

условий. 

Форма отображает данные из таблиц или запросов. С помощью форм удобно вводить 

данные в таблицы. 

Отчет предназначен для создания документа, построенного на информации, отобранной 

из базы данных. Отчет можно просмотреть на экране, распечатать на принтере. 

Создание базы данных и заполнение таблиц 

Для создания новой базы данных выполните команды Пуск - Ms Office - MS Access. В 

правой части раскрывшегося окна в поле Имя файла вместо стандартного имени Database 

задайте имя новой базы данных. Справа от поля Имя файла раскройте папку и задайте путь 

для сохранения базы данных. Нажмите кнопку Создать. 

Основой базы данных являются таблицы. Прежде чем приступить к созданию таблицы, 

необходимо определить ее структуру. Структура таблиц создаваемой базы данных 

«Школа» приведена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема данных 

 

Наименование поля используется для ссылки на данные таблицы. Тип данных определяет 

характер хранимых в поле данных. В MS Access допустимыми являются данные следующих 

типов: 

 текстовый; 

 числовой; 

 денежный; 

 счетчик; 

 даты/времени; 

 логический; 

 поле МЕМО; 

 поле объекта OLE; 

 гиперссылка; 

 мастер подстановок. 

Текстовые поля могут содержать буквы, цифры и специальные символы. Максимальная 

ширина поля составляет 255 символов. По умолчанию MS Access присваивает всем 

создаваемым полям с текстовым типом данных ширину поля, равную 50 символов. 

Числовые поля используются при выполнении математических операций. Достаточно 

задать размер поля 4 знака. При этом в числовом поле можно хранить числа от -3.4 * 10 38 

до 3.4 * 1038 с дробной частью до 7 знаков. 

Поля типа счетчик предназначены для хранения данных, значения которых не 
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редактируются, а устанавливаются автоматически при добавлении каждой новой записи в 

таблицу. Ввести данные в поле этого типа или изменить их нельзя. Их значения являются 

уникальными и используются для идентификации записи. При добавлении каждой новой 

записи значение в поле счетчика последовательно возрастает на 1. 

Денежный. В поля этого типа можно вводить только денежные величины. Обозначение 

денежной единицы вводится автоматически. По умолчанию в Access используется знак 

денежной единицы (¥, £, $ и т. п.), указанный в региональных параметрах Windows. 

В поле дата/время может содержаться любая дата и время от 1 января 100 г. до 31 декабря 

9999 г . MS Access позволяет выводить и обрабатывать даты в нескольких форматах. 

Разработчик базы данных может задать для поля формат отображения. В этом случае (если 

маска ввода не задана) можно вводить данные почти в любом формате, но Access будет 

отображать данные в заданном формате. Например, можно ввести значение 11.10.2009, но 

оно будет отображаться как 11-окт-2009, если задан такой формат отображения. 

Создание таблиц базы данных Школа начнем с таблицы Ученики. Выполним команды 

Создание | Конструктор таблиц. В столбце Имя поля зададим в каждой строке имена полей 

таблицы: Код ученика, Фамилия, Имя, Дата рождения, Класс. При этом по умолчанию в 

столбце Тип данных будет задан текстовый тип данных. 

Для изменения типа данных щелкните ЛКМ на соответствующем поле, раскройте список 

типов данных и выберите необходимый тип из списка. В нижней части окна в свойствах 

поля задайте размер поля для текстовых полей (не более 25 символов) и формат для полей 

числовых и дата/время. 

Задайте ключевое поле для связи с другими таблицами. Для этого щелкните ПКМ на поле 

Код ученика и в раскрывшемся окне выберите элемент Ключевое поле. 

Редактирование таблицы. Если вы описали всю структуру таблицы, не сделав при этом ни 

одной ошибки, вам необходимо сохранить созданную таблицу. Однако вполне вероятно, 

что при задании структуры вы могли допустить ошибки. MS Access представляет средства 

для исправления ошибок. К их числу относятся: 

изменения наименования поля и/или его типа; 

вставка пропущенного поля; 

удаление ошибочно введенного поля; 

изменения порядка следования полей в таблице. 

Изменение наименования поля и/или его типа. Предположим, что при задании имени или 

его типа была допущена ошибка. При этом ошибка была обнаружена только после 

окончания ввода поля. Установите указатель на наименование поля, которое требуется 

изменить. Для удаления неправильных символов в имени поля, используйте клавишу 

Backspace и Delete. После этого введите правильное имя поля. 

Изменение свойств поля. Свойства полей таблицы указаны в нижней части окна 

Конструктора таблицы. Предположим, что нам необходимо: 

а) изменить размер поля с 50 символов, заданных по умолчанию, до 20; 

б) задать краткий формат поля Дата/время в виде ДД. ММ.ГГ. 

Для этого откройте таблицу в режиме Конструктора (на вкладке Таблицы выберите 

нужную таблицу и нажмите кнопку Конструктор). 

Подведите указатель к полю и нажмите левую кнопку мыши. Подведите указатель к цифре 

50 в строке Размер поля в нижней половине окна и замените эту цифру на 20. 

Удаление полей из таблицы. В Конструкторе таблиц нажмите мышью область выбора 

поля, которое вы хотите удалить, и нажмите клавишу Delete. 

Добавление нового поля. Если вы забыли создать поле, выполните команду Вставить 

строки. Новая строка будет вставлена над текущей строкой, то есть той строкой, в которой 

вы находитесь в настоящий момент (она отмечена стрелкой в области выбора поля). 

Введите в этой строке имя поля и тип данных. 

Сохраните таблицу. Для этого выполните команду Сохранить (Ctrl + S), в раскрывшемся 

окне задайте имя таблицы и нажмите Ок. 
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Аналогичные действия выполните для создания остальных таблиц базы данных Школа. 

Связывание таблиц базы данных 

При связывании таблиц базы данных различают три типа связей: 

«один – к – одному; 

«один - ко – многим»; 

«многие - ко - многим». 

В многотабличной базе данных связывание осуществляется на вкладке Работа с базами 

данных – Схема данных. 

С помощью ПКМ (правой кнопки мыши) необходимо добавить все связываемые таблицы 

и перетянуть ключевые поля основной таблицы на вторичный ключ связываемой таблицы. 

Таким образом, осуществляется связь «один - ко – многим».  

Чтобы создать связь «один – к - одному», надо при создании связываемой таблицы 

вторичный ключ сделать индексированным полем, при этом выбрать параметр: значения 

поля не должны повторяться. 

Связь «многие - ко - многим» осуществляется через вспомогательную таблицу, содержащую 

в качестве полей названия первичных ключей связываемых таблиц. 

 

3. Основы работы с конкретной СУБД  

Рассмотрим, каким образом осуществляется выбор данных на примере базы данных 

«Школа». 

Выбрать данные можно с помощью: 

упорядочивания данных (сортировки); 

фильтрации данных; 

запросов. 

Сортировка и фильтрация выполняется аналогично подобным операциям в MS Excel. 

Виды запросов  

В СУБД ACCESS можно создать запросы следующих видов: 

 запрос на выборку данных; 

 запрос на создание таблицы; 

 запрос на добавление данных в таблицу по условию; 

 запрос на удаление данных из таблицы по условию; 

 запрос на обновление данных в таблице; 

 перекрестный запрос. 

Создание запросов 

Наиболее удобным средством создания запросов является Конструктор запросов. 

Перейдем на вкладку Создание запросов – Конструктор запросов – Создать. В бланк 

запросов добавим необходимые таблицы. В нижней части бланка укажем условия отбора 

по правилу: 

условия, соединенные логической операцией «И» располагаем в одной строке; 

условия, соединенные логической операцией «ИЛИ» располагаем в разных строках. 
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Рис. 5. Бланк запросов 

 

Например, необходимо выбрать учащихся, обучающихся в 11Б классе, но только тех, 

которым 1 января 2019 года уже исполнится 17 лет. 

Условия: 

Таблица 1. 

Таблица «Ученики» 

 

Класс Дата рождения 

11Б 01.01.2002 

Использование вычислительных полей при создании запросов  

Если поля таблицы базы данных содержат числовые поля, то по этим полям можно 

выполнять групповые вычислительные операции. 

В MS Access для группировки записей сортировать таблицу не нужно. Группировка и 

вычисление итоговых операций осуществляются с помощью конструктора запросов. В окне 

конструктора необходимо кликнуть ПКМ в поле, по значению которого будут выделяться 

группы, и выбрать в контекстном меню команду Итоги. После этого в бланк запросов будет 

добавлено поле Групповая операция (рис. 6). 

 
Рис. 6. Группировка по полю Класс и вычисление даты рождения самого младшего ученика 

в классе 
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Вопросы для самоконтроля  

1. В чем заключается смысл понятия «реляционная база данных»? 

2. Какие основные объекты используются в СУБД Access? 

3. Какие типы связей используются в реляционных базах данных? 

4. Какие виды запросов используются в СУБД Access? 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Создание форм в СУБД Access в режиме конструктора. 

2. Слияние и разделение баз данных в СУБД Access. 

3. Импорт данных из внешних источников в СУБД Access. 

 

Основная литература 

1. Информатика. Учебник для 9 класса. И. Г. Семакин, Л. А. Залогова, С. В. Русаков, 

Л. В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 125 с. 

2. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.1/ И.Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

184 с. 

3. Информатика. Углубленный уровень: учебник для 11 класса: в 2 ч. Ч.2/ И.Г. 

Семакин, Т.Ю. Шеина, Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

232 с. 

Дополнительная литература 

1. Базы даных: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Хомоненко. СПб.: КОРОНА принт, 

2010. – 416 с. 

2. Информатика: Базовый курс / под редакцией С. В. Симоновича – СПб.: Питер, 2003. 

– 640 с.: ил. – Режим доступа:  

3. http://www.ipa.nw.ru/PAGE/aspirantura/literatura/bukvar2.pdf 

4. Лабораторный практикум по информатике: Учебное пособие для вузов/ Под ред. 

В.А. Острейковского. – М.: Высшая школа, 2003. – 376 с.: ил. – Режим доступа: 

http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Uchebniki/ostreykovskiy_v_a_laboratornyy 

_praktikum_po_informatike.pdf. 

5. Проектирование баз данных. СУБД Microsoft Access: Учебное пособие для вузов / 

Н. Н. Гринченко, Е. В. Гусев, Н. П. Макаров, А. Н. Пылькин, Н. И. Цуканова. - М.: 

Горячая линия-Телеком, 2004. – 240с.: ил. 

6. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных: Учеб. для вузов. 2-е 

изд. Спб.: КОРОНА принт, – 2002. – 665 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://fipi.ru/ – сайт Федерального института педагогических измерений. 

2. http://inf.reshuege.ru; http://infoegehelp.ru – разбор заданий, тренировочные online-

тесты. 

3. http://chebgym5.ru/uaccess/p1aa1.html – сайт «Технология обработки информации в 

системе управления базами данных» 

4. http://informatics-lesson.ru/bd/index.php – сайт дистанционной подготовки по 

информатике «Урок информатики». 

5. http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ – ЭУМК автора учебников по 

информатике Семакина И.Г. 

 

Практическое задание. 

Создайте таблицы: Студенты, Преподаватели, Преподавание, Аудитория, Дисциплины. 

Создайте связи между таблицами. 

Заполните таблицы данными. 

Создайте запросы: 

Отобразить всех преподавателей, преподающих в группе МО-3-18. 

http://msk.edu.ua/ivk/OKM/Uchebniki/ostreykovskiy_v_a_laboratornyy
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Отобразить всех мальчиков старше 18 лет. 

Добавить поле успеваемость в таблицу Студенты. 

Вычислите среднюю успеваемость по каждой группе. 

Отобразить кураторов, средняя успеваемость группы у которых меньше 4. 

 

 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Важным элементом в подготовке специалиста с высшим образованием является 

самостоятельная работа студентов с учебным материалом. Современные образовательные 

технологии ориентированы на привитие навыков самостоятельного поиска необходимой 

для учебы информации, еѐ усвоения, постановки и решения задач, самоконтроля уровня 

своей подготовленности по изучаемой дисциплине. 

Самостоятельная работа (СР) студентов – это вид учебной деятельности в процессе 

освоения образовательных программ, осуществляемой самостоятельно вне аудитории (в 

библиотеке, научной лаборатории, в домашних условиях и т.д.) с использованием 

различных средств обучения и источников информации. 

Целями СР являются: 

активизация учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

формирование у обучающихся умений и навыков

 самостоятельного приобретения и обобщения знаний, а также применения знаний на 

практике; 

саморазвитие и самосовершенствование. 

В основе планирования и организации самостоятельной работы студентов, в том числе по 

дисциплине «Информационные технологии в МО», лежат общие принципы: 

 соответствие объема самостоятельной работы реальному бюджету времени 

обучающегося, выделяемого на СР и управляемую СР; 

 равномерность проведения СР в течение семестра; 

 увеличение удельного веса СР от семестра к семестру; 

 системность и регулярность проведения контроля СР. 

К самостоятельной работе студентов можно отнести следующие виды внеаудиторной 

деятельности: 

 самостоятельный подбор необходимой литературы, поиск необходимой 

информации в сети Интернет; 

 самостоятельное изучение и конспектирование материала, проработка тем 

(вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение по источникам основной и 

дополнительной литературы; 

 подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации 

(практической, контрольной работе, коллоквиуму, зачету, экзамену); 

 выполнение домашних заданий; 

 самостоятельное выполнение заданий для практических и лабораторных работ; 

 подготовка устного сообщения для выступления на семинарском занятии; 

 подготовка доклада и написание тезисов доклада, подготовка 

презентаций к выступлению на конференции. 

Рекомендуется следующее распределение часов отведенных на СРС-17ч., СРСП-9ч. по 

дисциплине «Информационные технологии в МО»: 

Темы СРС: 

Раздел 1. Информационные технологии в международных отношениях - 3ч. 

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера – 3ч. 

Изучение алгоритмов архивирования текстовой и графической информации и способов 

восстановления удаленных данных. 

Раздел 3. Применение текстовых редакторов в делопроизводстве международных 

организаций – 3ч. 
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Оформление текстового документа сложной структуры, включающего в себя графические 

элементы, в соответствии с заданными параметрами. 

Раздел 5. Компьютерные сети – 3ч. 

Поиск данных в сети Интернет в соответствии с выбранной темой реферата с применением 

средств как простого, так и расширенного поиска. 

Раздел 6. WEB-технологии в работе специалиста по международным отношениям – 5ч. 

Создание документов HTML сложной структуры с применением CSS по выбранной теме. 

 

Общими критериями оценки  результатов внеаудиторной самостоятельной

 работы обучающихся,  в  том числе по дисциплине 

«Информационные технологии в МО», являются: 

 уровень освоения учебного материала; 

 уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

заданий; 

 уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

 обоснованность и четкость изложения материала; 

 способность оформлять материал в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 способность четко формулировать проблему и предлагать способ ее решения с 

последующей оценкой найденного решения; 

 уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий; 

 уровень умения сформулировать собственную позицию, дать оценку и 

аргументировать ее. 

Самостоятельная работа студентов с преподавателем (СРСП) обучающихся – это 

самостоятельная работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве и 

контролируемая на определенном этапе обучения преподавателем. 

Целью (СРСП) дополнительно к целям СР является целенаправленное обучение основным 

навыкам и умениям для выполнения СР. 

СРСП, как важная составная часть учебного процесса, в том числе по дисциплине 

«Информационные технологии в МО», должна обеспечиваться мотивацией, доступностью 

и качеством научно- методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, сопровождаться эффективной системой контроля и 

способствовать усилению практической направленности обучения. При выполнении СРСП 

должны быть созданы условия, при которых обеспечивалась бы активная роль 

обучающихся в самостоятельном получении знаний и систематическом применении их на 

практике. Самостоятельной работой студента с преподавателем обучающихся должно 

осуществляться через разработку научно- методического обеспечения СР и осуществление 

контрольных мероприятий. 

К организационным формам проведения СРСП по дисциплине 

«Информационные технологии в МО» можно отнести аудиторную деятельность на 

практических занятиях. Видами отчетности СРСП являются: контрольные работы, 

коллоквиумы, отчеты по практическим работам, другие. 

Контроль СРСП по дисциплине «Информационные технологии в МО» проводится 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий и осуществляется в виде: 

 устного опроса на аудиторных занятиях; 

 контрольной работы; 

 защиты практических работ. 

Учет результатов контроля текущей успеваемости студентов ведется преподавателем. 

Полученные студентом количественные результаты СРСП учитываются как составная 
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часть итоговой оценки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ. 

Индивидуальные задания для самостоятельной работы составлены в следующем виде: 

постановка задачи, требования по ее выполнению, требования к форме отчетности по 

заданию, срок выполнения задания. Задания студенты получают или по электронной почте 

или копируют с доступного для них компьютера-сервера локальной сети факультета 

международных отношений. Выполненные задания предъявляются в установленные 

заданием сроки на проверку в электронном и (или) в распечатанном виде, а также в устном 

виде. 

Темы СРСП: 

Раздел 4. Электронные таблицы и базы данных для специалистов- международников – 4ч. 

Выполнение анализа больших потоков информации с помощью консолидации и сводных 

таблиц. 

Создание и ведение базы данных работника посольства: проектирование модели, описание 

таблиц и связей между ними, конструирование и наполнение таблиц с помощью форм, 

поиск различной информации с помощью конструируемых запросов и публикация 

затребованной информации в отчете. 

 

Раздел 7. Графические данные и мультимедийное сопровождение – 5ч. 

Создание разнообразных графических объектов (схемы, диаграммы, рисунки, формулы) и 

внедрение в различные документы. 

Подготовка презентации по выбранной теме реферата с использованием анимации. 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
В раздел включаются требования по подготовке, содержанию, и оформлению письменных 

работ, предусмотренных учебным планом УМК (курсовая работа, эссе, реферат, доклад и 

т.п.). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).           

Рефераты и сообщения разрабатываются по основной литературе курса, периодическим 

изданиям и руководствам пользователя программных комплексов. Общий объем текстовой 

части реферата (без учета карт и приложений) – 25 страниц. Количество глав – не более 3. 

Количество анализируемой литературы – не менее 5 источников. Желательно к защите 

составление презентации. Максимальная оценка реферата составляет 10 баллов при 

успешной защите. Объем доклада составляет до 5 стр. машинописного текста.  

Важное местов изучении данной дисциплины занимает написание реферата. В соответствии с 

учебным планов каждый студент должен написать реферат по теме, предложенной в 

программе курса. 

Реферат выполняется с целью проверки знаний студента по наиболее важным аспектам курса. 

Реферат должен быть написан на высоком научном и техническом уровне. В ходе написания 

студен должен: внимательно изучить рекомендованную литературу, показать знание 

основных вопросов темы, проявить умение правильно, четко и кратко излагать усвоенный 

материал. Реферат должен отвечать следующим требованиям: 

Реферат должен освещать вопросы только заданной темы. 

Обьем реферата не должен превышать 10 страниц. Страницы необходимо пронумеровать, а 

также обязательно оставить поля (3 см) для пометок и замечаний преподавателя, 

рецензирующего работу. Титульный лист должен нести следующую информацию: 

 Название вуза; 

 Название дисциплины; 

 Тема реферата; 

 Ф.И.О. студента; 
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 Специальность, группа. 

В начале реферата приводится перечень вопросов, содержание, в конце – список литературы, 

которая была изучена студентом при написании работы. 

В ходе работы над темой не следует ограничиваться только лишь указанной в методических 

указаниях литературой. Рекомендуется использовать дополнительные источники (статьи в 

научных журналах, новые публикации, справочники) 

Для обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, внеаудиторная работа 

сопровождается методическими рекомендациями. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работы:  

 Подготовка к проверочным работам, практическим занятиям, дифференцированному 

зачету. 

 Выполнение творческих заданий (рефераты, доклады с использованием презентаций). 

Реферат – это один из самых сложных видов самостоятельной работы с книгой, а для этого 

следует овладеть более простыми работы – разработкой плана, составлениям тезисов и 

конспектов. Подготовка реферата и выступление с его изложениями углубляет здания, 

расширяет кругозор, приучает логически творчески мыслить развивать культуру речи. 

 При просмотре литературы намечается ориентированный планы реферата, а который 

включается обычно 3-4 основах вопросов или разделов. В каждый из разделов 

формулируется подвлопросы,0 помогающие последовательно раскрыть содержания 

проблемы. В процессе изучения мат6ериала формулировка под вопросами и разделов 

обычно уточняться. При реферировании следует делать выписки, записывать мысли, 

возникающие при чтении: следует также точно записывать и определения тех понятий, 

которые будут использованы в реферате. Из прочитанной литературы нужно заимствовать 

не буквально текс, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения: можно цитировать 

небольшие отрывки проводить диаграммы, схемы, чертежи, но главное – высказывать 

собственные соображения по вопросам реферата. Приведенные выше советы следует 

рассматривать как примерные, предполагавшие и другие подходы, поскольку у каждого 

человека вырабатывается свои приемы и навыки составления рефератов. 

Большую помощь в работе над рефератом оказываться предисловия к монографиям и 

сборникам. В них можно найти сведения о цели издания, а также о существующих 

проблемах в исследовании.  

  При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункта раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Различают несколько композиционных решении реферата: во –первых хронлогическое, 

когда трема раскрываться в исторической последовательности во – вторых, описательное, 

при котором тема расчленяться на составные части, в целом раскрывающие определённое 

явления: в –третьих аналитической, когда тема исследуется в ее причинно-следственных 

связях и взаимосвязях проблемах. Важно следить за тем что бы каждый пункт плана был 

соотнесен с главной темой и не содержал повторения в других пунктах. Важными 

разделами реферата, обозначить круг составляющих ее проблем, выводы четко и кратко 

определить заду свой должно быть приложен список литературы. 

В отличии от тематического конспекта реферат требует большей творческой активности, 

самостоятельности в обобщении изученной литературы, умения логически стройно 

изложить материл, оценить различные точки зрения на исследуемую проблему и высказать 

о ней собственное мнение. В реферате важно связать теоретические положения с 

практикой. 

 Итак, реферат – Это самостоятельное произведение автора, которые должен 

свидетельствовать о знании литературы в данной теме, ее основной проблематике, 

отражать на основе теоретических знаний. 

При оценке реферата обычно руководствуются следующими критериями:  

   Удалось ли его автору раскрыть сущность данной проблемы Ж 
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   Сумел ли автор самостоятельно и творческий подход в изложении реферата  

   Проявил ли считать реферат логически стройным и и. т.д. 

  Можно ли считать реферат логически стройным и .т.д. 

 

8.4. Иные материалы  
Образовательные технологии В ходе изучения дисциплины применяются следующие виды 

образовательной технологий:  

  1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам. На лекциях с применением электронных 

носителей. 

  2.  Работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под   руководством   

лидера направленная на решение общей задачи путем творческого сложения результатов 

индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и ответственности. 

Применяется на практических и семинарных занятиях иногда на продвинутых лекциях. 

3. Case – study – кейс технологии – анализ реальных проблемных ситуаций имевших место 

в соответствующей области профессиональной деятельности и поиск вариантов лучших 

решений. На проблемных лекциях и семинарских занятиях.  

  4 .    Ролевая игра – имитация студентами реальной профессиональной деятельности с 

выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. На семинарских 

занятиях. 

  5. Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний необходимых для решения конкретной проблемы. При выполнении 

индивидуальных творческих заданий см. работе на семинарах. 

6.  Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания умения навыки 

даются не как предмет для запоминания а в качестве средства решения профессиональных 

задач.  

7. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

8. Индивидуальное обучение – выстраивание студентом собственной образовательной 

траектории на основе формирования индивидуальной программы с учетом интересов 

студента. 

9.  Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

10. Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторских занятий.   

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции дисциплины «Информационные технологии в международных 

отношениях» должны проводиться в аудитории, позволяющей использовать проектор в 

связке с ноутбуком, практические занятия – в компьютерных классах с интерактивной 

доской. 

Для проведения практических занятий по курсу в компьютерном классе должно быть 

установлено приложения HTML-редактор, программа Macromedia Dreamweaver, пакет 

офисных программ Microsoft Office, векторная графика Corel Draw, растровая графика 

Adobe Photoshop.  

Приложение Google Classroom устанавливается на мобильное устройство студента. Это 

приложение позволяет использовать лекционные занятия и практические задания в группе 

и самостоятельно дома.  

Необходим также доступ к Интернету для возможности онлайн-тестирования по разделу 
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дисциплины «Информационные технологии в международном отношении», связанного с 

языком разметки гипертекста HTML, CSS. 

В помощь студентам на случай возникновения проблем с теоретическим материалом курса, 

а также при выполнении практических работ и домашних заданий организованы 

индивидуальные консультации в приложении Google Classroom. 

10. ГЛОССАРИЙ 
Абзац – фрагмент текста, заканчивающийся нажатием клавиши Enter. 

Алгоритм – точное и понятное указание исполнителю совершить конечную 

последовательность действий, направленных на достижение указанной цели или на 

решение поставленной задачи. 

Алгоритмизация – разработка алгоритма решения задачи. 

Алфавит – конечное множество объектов, называемых буквами или символами. 

Аппаратный интерфейс – устройство, часть процессора обеспечивающее согласование 

между отдельными блоками вычислительной системы. 

Арифметическо-логическое устройство –, предназначенная, для выполнения 

арифметических и логических операций. 

Архивация данных - организация хранения данных в удобной и легкодоступной форме, 

снижающей затраты на хранение и повышающей общую надежность информационного 

процесса. 

Архитектура ЭВМ – общее описание структуры и функций ЭВМ на уровне, достаточном 

для понимания принципов работы и системы команд ЭВМ. Архитектура не включает в себя 

описание деталей технического и физического устройства компьютера. 

База данных – хранящаяся во внешней памяти ЭВМ совокупность взаимосвязанных 

данных, организованных по определенным правилам, предусматривающим общие 

принципы их описания, хранения и обработки. 

Базовая аппаратная конфигурация – типовой набор устройств, входящих в 

вычислительную систему. Включает в себя системный блок, клавиатуру, мышь и монитор. 

Базовое программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих 

взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами. 

Байт – 1. восьмиразрядное двоичное число; 2. элемент памяти, позволяющий хранить 

восьмиразрядное двоичное число. 

Буфер обмена – область оперативной памяти, к которой имеют доступ все приложения и в 

которую они могут записывать данные или считывать их. 

Видеопамять – участок оперативной памяти компьютера, в котором хранится код 

изображения, выводимого на дисплей. 

Внедрение – включение объекта в документ, созданный другим приложением. 

Внешняя память – память большого объема, служащая для долговременного хранения 

программ и данных. 

Базовое программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих 

взаимодействие компьютера с базовыми аппаратными средствами. 

Графический редактор – программа, предназначенная для создания и обработки 

графических изображений. 

Данные – зарегистрированные сигналы. 

Диаграмма – любой видов графического представления данных в электронной таблице. 

Диалоговое окно – разновидностью окна, позволяющая пользователю вводить в компьютер 

информацию. 

Диалоговый режим – режим работы операционной системы, в котором она находится в 

ожидании команды пользователя, получив её, приступает к исполнению, а после 

завершения возвращает отклик и ждёт очередной команды. 

Диапазон – совокупность ячеек электронной таблицы, образующихся на пересечении 

группы последовательно идущих строк и столбцов. 



 

82 
 

Документ Windows– любой файл, обрабатываемый с помощью приложений, работающих 

под управлением операционной системы Windows. 

Драйвер – программа, обеспечивающая взаимодействие компьютера с внешним 

устройством. 

Жесткий магнитный диск (ЖМД) – внешняя память компьютера, предназначенная для 

постоянного хранения данных. 

Запрос – объект, служащий для извлечения данных из таблиц и предоставления их 

пользователю в удобном виде. 

Защита данных - комплекс мер, направленных на предотвращение утраты, 

воспроизведения и модификации данных. 

Информатика – наука, изучающая закономерности получения, хранения, передачи и 

обработки информации в природе и человеческом обществе. 

Информационная система – система, способная воспринимать и обрабатывать 

информацию. 

Информация – сообщение, снижающее степень неопределенности знаний о состоянии 

предметов или явлений и помогающее решить поставленную задачу.< 

Каталог (папка) – специально отведенное место на диске для хранения имен файлов, 

объединенных каким-либо признаком, вместе со сведениями об их типе, размере, времени 

создания. 

Клавиатура – клавишное устройство управления компьютером. 

Кодирование – представление данных одного типа через данные другого типа. 

Компьютер (ЭВМ) – универсальное электронное программно-управляемое устройство для 

хранения, обработки и передачи информации. 

Компьютерный вирус – специально написанная программа, производящая действия, 

несанкционированные пользователем. 

Курсор – световая метка на экране, обознач. место активного воздействия на рабочее поле. 

Микропроцессор – сверхбольшая интегральная схема, выполняющая функции процессора. 

Микропроцессор создается на полупроводниковом кристалле (или нескольких кристаллах) 

путем применения сложной микроэлектронной технологии. 

Многозадачная операционная система – операционная система, управляющая 

распределением ресурсов вычислительной системы между приложениями и 

обеспечивающая возможность одновременного выполнения нескольких приложений, 

возможность обмена данными между приложениями и возможность совместного 

использования программных, аппаратных и сетевых ресурсов вычислительной системы 

несколькими приложениями. 

Монитор – устройство визуального представления данных. 

Мультимедиа средства – программные и аппаратные средства компьютера, 

поддерживающие звук и цвет. 

Мышь – устройство управления компьютером манипуляторного типа. 

Накопители (дисководы) – устройства, обеспечивающие запись информации на носители, 

а также ее поиск и считывание в оперативную память. 

Окно – ограниченная рамкой часть экрана, с помощью которой обеспечивается 

взаимодействие программы с пользователем. 

Оперативная память – память компьютера, служащая для временного хранения программ 

и данных непосредственно во время вычислений. 

Операционная система – комплекс системных и служебных программ, управляющий 

ресурсами вычислительной системы и обеспечивающий пользовательский, программно-

аппаратный и программный интерфейсы. 

Память – физическая система с большим числом возможных устойчивых состояний, 

служащая для хранения данных. Память ЭВМ можно разделить на внутреннюю 

(оперативную) память, регистры процессора и внешнюю память. 

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) – быстрая, энергонезависимая память, 
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предназначенная только для чтения. 

Прикладное программное обеспечение – комплекс прикладных программ, с помощью 

которых на данном рабочем месте выполняются конкретные работы. 

Программа - конечная последовательность команд с указанием порядка их выполнения. 

Программирование - составление последовательности команд, которая необходима для 

решения поставленной задачи. 

Рабочая книга – документ Excel. 

Растровый редактор – графический редактор, использующий в качестве элемента 

изображения точку, имеющую цвет и яркость. Используется, когда информация о цвете 

важнее информации о форме линии. 

Редактирование – изменение уже существующего документа. 

Реляционная базы данных – база данных, содержащая информацию, организованную в виде 

таблиц. 

Система управления базой данных (СУБД) – комплекс программных средств, 

предназначенных для создания новой структуры базы, наполнения ее содержимым, 

редактирования содержимого и его визуализации. 

Системное программное обеспечение – совокупность программ, обеспечивающих 

взаимодействие прочих программ вычислительной системы с программами базового 

уровня и непосредственно с аппаратным обеспечением. 

Системный блок – основной узел компьютера, внутри которого установлены наиболее 

важные компоненты: материнская плата с процессором, жесткий диск, дисковод гибких 

дисков, дисковод компакт-дисков. 

Сортировка данных – упорядочение данных по заданному признаку с целью удобства 

использования. 

Стиль оформления – именованная совокупность настроек параметров шрифта, абзаца, 

языка и некоторых элементов оформления абзаца, таких как рамки и линии. 

Табличный процессор (электронная таблица) – прикладная программа, предназначенная 

для хранения данных различных типов в табличной форме и их обработки. 

Текстовый процессор – прикладная программа, предназначенная для создания, 

редактирования и форматирования текстовых документов. 

Текстовый редактор – прикладная программа, предназначенная для ввода текстов в 

компьютер их редактирования. 

Текущий дисковод – это дисковод, с которым работает пользователь в настоящее время. 

Транслятор – программа, преобразующая исходный текст программы на языке 

программирования в команды процессора. 

Управляющее устройство – часть процессора, которая определяет последовательность 

выполнения команд, занимается поиском их в памяти и декодированием, вырабатывает 

последовательность управляющих сигналов, координирующую совместную работу всех 

узлов ЭВМ. 

Файл – 1. логически связанная последовательность данных одного типа, имеющая имя; 2. 

последовательность произвольного числа байтов памяти, имеющая имя. 

Файловая система, комплекс программ операционной системы, 

обеспечивающий  хранения данных на дисках и доступ к ним. 

Формализация данных – приведение данных, поступающих из разных источников, к 

одинаковой форме, что позволяет сделать их сопоставимыми между собой. 

Форма – это специальное средство для ввода данных, предоставляющее конечному 

пользователю возможность заполнения только тех полей базы данных, к которым у него 

есть право доступа. 

Форматирование – оформление документа с использованием методов выравнивания 

текста, применением различных шрифтов, встраиванием в текстовый документ рисунков и 

других объектов и пр. 

Центральный процессор – основной элементом компьютера, обеспечивающий выполнение 
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программ и управление всеми устройствами компьютера. Состоит из управляющего 

и арифметическо-логического устройств. 

Электронная таблица – см. табличный процессор. 

Электронный документ – документ, создаваемый в электронном виде в формате текстового 

процессора. 

Язык программирования (алгоритмический язык) – искусственный язык, предназначенный 

для записи программ. 

Ячейка – минимальный элемент для хранения данных. 

Web-документ – электронный документ, предназначенный для просмотра на экране 

компьютера средствами Internet. 

11.Приложения 
СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания кафедры     Ректор УНПК «МУК» 

№_____ от_________________     _____________________ 

          (название) 

        _____________________ 

                          (подпись, ф.и.о.) 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

Составитель: ст.преп. Сейтказиева Н.С.                                         

подпись                       

расшифровка подписи 

дата 
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