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Утверждаю 

Первый проректор ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

___________________________ 

 

О.О. Егорычев 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» 

 

 

 

 

Отчет  

по договору с Ассоциацией московских вузов по социальному обслуживанию населения 

в части предоставления образовательных услуг жителям города Москвы, 

осуществляемых научно – образовательными коллективами,  

сформированными на базе ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

за 1-4 кварталы 2011 года 

 

Мероприятие № 11.5. «Проведение комплекса образовательных услуг на базе высших 

учебных заведений по обучению населения города основам информационных 

технологий» 

 

Цели и задачи мероприятия: 

1. Повышение уровня информационно-технической грамотности населения города 

за счет оказания комплекса образовательных услуг на базе высших учебных 

заведений по разработке НОМ и обучению населения основам информационных 

технологий. 

2. Разработка в электронном виде НОМ и тестов в области основ информационных 

систем и технологий. 

3. Разработка в электронном виде НОМ и тестов  в области основ 

телекоммуникационных систем и технологий. 
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Руководитель мероприятия: проректор, д.т.н., профессор Волков Андрей Анатольевич. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 36 

Общее количество образовательных услуг - 4 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ – 4 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 100 (Акты о 

проведении семинаров прилагаются) 

 

 

Раздел № 11.5.2. «Разработка в электронном виде НОМ и тестов в области основ 

информационных систем и технологий» 

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка в электронном виде НОМ в области основ информационных систем и 

технологий 

2. Разработка в электронном виде тестов в области основ информационных систем и 

технологий 

 

Руководитель раздела: проректор, д.т.н., профессор Волков Андрей Анатольевич. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 17 

Общее количество образовательных услуг - 2 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ – 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 50 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Подраздел № 11.5.2.1. " Разработка в электронном виде НОМ в области основ 

информационных систем и технологий " 

Цели и задачи подраздела: 
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1. Разработка в электронном виде НОМ в области основ информационных систем и 

технологий. 

 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 10 

Общее количество образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Этап № 11.5.2.1.1 "Анализ нормативно-технической документации, научных 

публикаций, учебных материалов" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ нормативно-технической документации, научных публикаций, учебных 

материалов. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - нет 

 

Этап № 11.5.2.1.2 "Анализ рынка профильного оборудования, систем и услуг" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ рынка профильного оборудования, систем и услуг. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 
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Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.2.1.3 "Разработка теоретической части НОМ в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка теоретической части НОМ в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.2.1.4 "Апробация НОМ, разработка практической части НОМ в 

электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Апробация НОМ, разработка практической части НОМ в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - 1 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 
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Подраздел № 11.5.2.2. " Разработка в электронном виде тестов в области основ 

информационных систем и технологий " 

Цели и задачи подраздела: 

1. Разработка в электронном виде тестов в области основ информационных систем и 

технологий. 

 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 7 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Этап № 11.5.2.2.1 " Разработка теоретической части тестов в электронном виде " 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка теоретической части тестов в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - нет 

 

Этап № 11.5.2.2.2 " Разработка моделей оценки тестов в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка моделей оценки тестов в электронном виде. 
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Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.2.2.3 " Разработка практической части тестов в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка практической части тестов в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

 

Раздел № 11.5.3. «Разработка в электронном виде НОМ и тестов в области основ 

телекоммуникационных систем и технологий» 

Цели и задачи раздела: 

1. Разработка в электронном виде НОМ  в области основ телекоммуникационных систем 

и технологий. 

2. Разработка в электронном виде тестов  в области основ телекоммуникационных 

систем и технологий. 

 

Руководитель раздела: проректор, д.т.н., профессор Волков Андрей Анатольевич. 

Конкретные выполненные работы: 
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Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 19 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ – 2 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 50 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

 

Подраздел № 11.5.3.1. " Разработка в электронном виде НОМ  в области основ 

телекоммуникационных систем и технологий " 

Цели и задачи подраздела: 

1. Разработка в электронном виде НОМ  в области основ телекоммуникационных систем 

и технологий. 

 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 11 

Общее количество образовательных услуг – нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Этап № 11.5.3.1.1 "Анализ нормативно-технической документации, научных 

публикаций, учебных материалов" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ нормативно-технической документации, научных публикаций, учебных 

материалов. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 
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Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - нет 

 

Этап № 11.5.3.1.2 "Анализ рынка профильного оборудования, систем и услуг" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Анализ рынка профильного оборудования, систем и услуг. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.3.1.3 "Разработка теоретической части НОМ в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка теоретической части НОМ в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.3.1.4 "Апробация НОМ, разработка практической части НОМ в 

электронном виде" 
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Цели и задачи этапа: 

1. Апробация НОМ, разработка практической части НОМ в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Подраздел № 11.5.3.2. " Разработка в электронном виде тестов  в области основ 

телекоммуникационных систем и технологий " 

Цели и задачи подраздела: 

1. Разработка в электронном виде тестов  в области основ телекоммуникационных 

систем и технологий. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 8 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 

 

Этап № 11.5.3.2.1 " Разработка теоретической части тестов в электронном виде " 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка теоретической части тестов в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 2 
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Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами - нет 

 

Этап № 11.5.3.2.2 " Разработка моделей оценки тестов в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка моделей оценки тестов в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - нет 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – нет 

 

Этап № 11.5.3.2.3 " Разработка практической части тестов в электронном виде" 

 

Цели и задачи этапа: 

1. Разработка практической части тестов в электронном виде. 

Конкретные выполненные работы: 

Количество специалистов, обеспечивающих выполнение образовательных услуг - 3 

Общее количество образовательных услуг - нет 

Количество разработанных НИМ – нет 

Количество разработанных НОМ - 1 

Кол-во циклов занятий, проводимых при выполнении образовательных услуг - нет 

Кол-во жителей Москвы, охватываемых образовательными услугами – 25 (Акт о 

проведении семинаров прилагается) 
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АННОТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ НИМ и НОМ 

 

1. НОМ Электронный курс " Основы информационных систем и технологий" 

 Разработка знакомит учащихся с основами информационных технологий. Курс 

содержит информацию по следующим темам: 

1. Системное и техническое программное обеспечение 
1.1. Персональные компьютеры 
1.2. Периферийные устройства 
1.3. Операционные системы 
1.4. Системное программное обеспечение 
2. Прикладное программное обеспечение 
2.1. Офисные приложения обработки текстов 
2.2. Офисные приложения построения презентаций 
2.3. Офисные приложения построения таблиц 
2.4. Офисные приложения управления базами данных 

Курс содержит практические задания. 
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НОМ 
Основы информационных систем и технологий 

(рабочая программа) 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
по курсу  

 Основы информационных систем и технологий 
  

Виды учебной работы 
Форма обучения 

Кол-во часов по 
учебному плану 

семестры 

1 Общая трудоемкость дисциплины 36  
2 Аудиторные занятия с преподавателем: 16 - 
 - лекции 12  
 - практические занятия 4  
 - лабораторные занятия  - 
 - семинары  - 
 - курсовые работы  или проекты  - 
3 Самостоятельная работа: 20  
 - изучение теоретических вопросов   
 - курсовой проект - - 
 - курсовая работа - - 
 - расчетно-графические работы (кол-во) - - 
 - контрольные работы (кол-во)   
 - домашние задания (кол-во) - - 

4. Вид итогового контроля (зачет, экзамен) -  
 

2. Цели изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование знаний основ информационных 

систем, форм представления, обработки и передачи информации; изучение технических и 
программных средств реализации информационных процессов, современных информационных 
технологий, сетей ЭВМ; изучение основ организации современных информационных 
технологий и их применение в деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов 
построения и ведения информационных систем, создание у слушателей целостного 
представления о процессах формирования информационного общества, а также формирование 
знаний и умений в области компьютерной подготовки, необходимых для успешного 
применения современных информационных технологий в сфере своей профессиональной 
деятельности на практике. 

Учебный курс предназначен для слушателей  ориентированных на использование 
современных информационных технологий, освоение инструментария эффективного 
взаимовоздействия с коллегами с целью их подготовки как конкурентоспособных 
специалистов, востребованных на мировом рынке труда. 

Цель изучения курса:  
Формирование целостного представления о тенденциях развития информационных 

систем и широких возможностях использования информационно технологий в 
профессиональной деятельности, освоение новых информационных технологий, наиболее 
адекватных для организации эффективного электронного документооборота. После изучения 
данной дисциплины слушатель должен уметь ориентироваться в многообразии 
информационных технологий применяемых в процессе управления и применять 
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инструментальные средства компьютерных технологий информационного обслуживания 
управленческой деятельности. 

Данный курс способствует: 
- формированию комплекса знаний, умений и навыков, достаточного для использования 

компьютера для работы; 
- освоению слушателями системного, технического и прикладного программного 

обеспечения; 
- освоению слушателями основных методов и средств применения современных 

информационных технологий в управленческой деятельности; 
- развитию творческого потенциала, необходимого для дальнейшего самообучения, 

саморазвития и совершенствования средств информационных и коммуникационных 
технологий.  

Задачи изучения курса: 
− овладение современными методами и средствами автоматизированного анализа и 
систематизации данных; 
− овладение современными средствами подготовки презентаций; 
− получение знаний о персональных компьютерах, операционных системах и периферийных 
устройствах; 
− формирование практических навыков использования ресурсов Internet в повседневной 
профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения учебного материала 
Текущий контроль осуществляется путем выполнения обучающимися тестовых 

заданий для самопроверки, выполнения заданий в процессе проведения практических работ, а 
также проработки заданий для самостоятельной работы.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных (12 час.) и практических работ 
(4 час.). Практические занятия проводятся в различных формах: практикум, выполнение 
заданий для самостоятельной работы с целью обеспечения закрепления теоретических знаний и 
получения практических навыков.  

 
 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Очно-заочная форма 

обучения 
Лек Прак. СР 

1.  Системное и техническое программное обеспечение 6 0 10 
2.  Прикладное программное обеспечение 6 4 10 
 ИТОГО 12 4 20 

 
3.1.1. Распределение дисциплины Основы информационных систем 

и технологий по видам занятий. 
 

№ 
те
м 

Наименование тем Кол-во часов, 
из них 

Вс
ег
о 

Ле
к 

Пр\.
р 

С/р 

 Системное и техническое программное обеспечение 16 6 - 10 
1 Персональные компьютеры 6 2 - 4 
2 Периферийные устройства 3 1 - 2 
3 Операционные системы 4 2 - 2 
4 Системное программное обеспечение 3 1 - 2 
 

Прикладное программное обеспечение 
20 

6 4 10 

5 Офисные приложения обработки текстов 6 2 2 2 
6 Офисные приложения построения презентаций 5 1 - 4 
7 Офисные приложения построения таблиц 6 2 2 2 
8 Офисные приложения управления базами данных 3 1 - 2 
 Итого  12 4 20 
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3.2. Содержание лекционных занятий 
 

Раздел 1. Системное и техническое программное обеспечение 
 

Тема 1. Персональные компьютеры 
       

Понятие персонального компьютера. Основные понятия, используемые при работе с 
персональным компьютером. Краткий исторический курс развития ЭВМ. Системный блок. 
Материнская плата. Процессор. Оперативная память. Микросхема ПЗУ и система BIOS. 
Видеоадаптер. Жесткий диск. Дисковод компакт-дисков. Система хранения данных (файловая 
система). Создание папки. Операции с объектами файловой системы. Настройка устройств для 
удобной работы. Архивация данных. Общие требования, предъявляемые к современным 
компьютерам.  
 
Тема 2. Периферийные устройства 
       

Понятие периферии и периферийных устройств. Виды периферийных устройств. 
Критерии работоспособности периферийных устройств. Выбор периферийных устройств. 
Организация ввода/вывода. Системные и локальные шины. Трудности, возникающие при 
разработке шин. Требования быстродействия системы ввода/вывода. Классификация шин. 
Характеристики стандартных шин. Дисковые массивы и уровни RAID. Достижение 
повышенного уровня отказоустойчивости. Этапы замены отказавших дисков. Способы 
объединения дисков. Резервное копирование. 
 
Тема 3. Операционные системы 
       

Понятие операционной системы. Аппаратная поддержка программного обеспечения. 
Типы операционных систем. Набор функций выполняемых операционной системой. Задачи, 
которые выполняет операционная система. Функциональные компоненты операционной 
системы. Подсистема управления процессами. Функции синхронизации процессов. Управление 
памятью. Защита памяти. Управление файлами и внешними устройствами. Пользовательский 
интерфейс. Программный модуль операционной системы. Требования к современным 
операционным системам.  
 
Тема 4. Системное программное обеспечение 
       

Понятие системного программного обеспечения. Место системного ПО в 
многоуровневой структуре компьютера. Функции системного программного обеспечения. 
Программы – оболочки. Интерфейсные системы. Драйверы. Утилиты. Виртуальное устройство. 
Основные события драйвера.  
  

Раздел 2. Прикладное программное обеспечение 
Тема 5. Офисные приложения обработки текстов 

Прикладная программа. Прикладное программное обеспечение. Общие принципы работы с 
офисными приложениями. Работа с окнами. Семейство Microsoft Office. Порядок сохранения 
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документа. Порядок открытия документа. Порядок создания нового документа. Порядок 
перехода между документами. Порядок сохранения документа под другим именем. Порядок 
настройки ленты. Порядок настройки панели быстрого доступа. Порядок печати документов. 
Отмена и повтор действий. Работа со справочной системой. Ввод данных. Изменение данных. 
Порядок выделения фрагмента текста. Форматирование текста. Функции копировать, вставить, 
переместить, удалить. Форматирование параграфа. Работа со списками. Работа с таблицами. 
Форматирование документа. Порядок настройки параметров страницы. Порядок 
предварительного просмотра документа. Нумерация страниц. Порядок перехода в режим 
редактирования колонтитулов. Разметка страницы. 

 
Тема 6. Офисные приложения построения презентаций 

 
Понятие презентации. Понятие слайда. Использование шаблонов оформления. Порядок 

создания нового слайда. Конструктор  слайда. Ввод текста, форматирование. Режимы 
представления рабочей области. Порядок удаление слайда. Порядок перемещения слайдов. 
Порядок добавления таблицы в слайд. Порядок добавления рисунка в слайд. Эффекты 
перехода. Порядок добавления нумерации слайдов. Порядок показа презентации. 

 
Тема 7. Офисные приложения построения таблиц 

 
Понятие электронной таблицы, ввод и редактирование данных. Порядок ввода данных в 

ячейку. Сортировка данных. Порядок редактирования данных в ячейке. Порядок изменения 
ширины столбцов. Порядок выделения группы ячеек. Порядок удаления информации из ячеек. 
Порядок создания обрамления таблицы. Порядок объединения и центрирования данных в 
ячейках. Порядок задания режима переноса по словам. Создание формул для обработки 
данных. Порядок создания формулы. Порядок распространения формулы. Порядок 
автоматического вычисления суммы. Редактирование таблиц. Порядок добавления столбцов. 
Порядок удаления столбцов. Порядок добавления ячейки. Рабочие листы. Порядок перехода 
между рабочими листами. Порядок удаления рабочего листа. Порядок добавления рабочего 
листа. Порядок перемещения рабочего листа. Сложные формулы. Арифметические формулы. 
Построение графиков / диаграмм. Редактирование диаграмм. 

 
Тема 8. Офисные приложения управления базами данных 

 
Понятие базы данных. Типы объектов база данных. Правильная структура базы данных. 

Распределение данных по таблицам. Создание таблиц. Понятие ключевого поля. Задание 
первичных ключей. Распределение данных по таблицам. Ввод информации в таблицу и ее 
редактирование. Ввод пустых значений. Создание связей между таблицами. Работа с формами. 
Способы создания форм. Ввод данных с помощью формы. Использование запросов. Создание 
запросов. Типы запросов. Использование параметров в запросе.  
 

3.3. Перечень практических занятий 
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Наименовани
е раздела 

Наименование практических работ Количест
во часов 

Прикладное 
программное 
обеспечение 

 4 
Офисные приложения обработки текстов 2 
Офисные приложения построения таблиц 2 

 
 

3.4. Перечень контрольных мероприятий 
 
Оценка качества освоения учебного материала 
Текущий контроль:  

  
  

 Задания для самопроверки по каждой лекции. 
 

 
№ 

тем
ы 

Наименование тем 

 Системное и техническое программное обеспечение 
1 Персональные компьютеры 
  

- Перечислите этапы развития ЭВМ. 
- Назовите область применения ОЗУ и ПЗУ. 
- Перечислите общие требования, предъявляемые к современным 

компьютерам. 
- Что такое материнская плата? 

 
2 

Периферийные устройства 
  

- Перечислите виды периферийных устройств. 
- Расскажите про дисковые массивы. 
- Перечислите основные уровни RAID и коротко расскажите о них. 
- К какому виду периферийных устройств относится принтер? 

 
3 Операционные системы  
  

- Что такое аппаратная поддержка программного обеспечения? 
- Перечислите  функции, выполняемые операционной системой. 
- Какие задачи выполняет операционная система?  
- Какие функциональные компоненты операционной системы Вы знаете? 
- Расскажите что из себя представляет подсистема управления процессами.  
- Перечислите функции синхронизации процессов. 
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4 Системное программное обеспечение  

 
- Перечислите составляющие системного ПО. 
- Какие функции выполняет системное программное обеспечение? 
- Перечислите основные события драйвера 
- Расскажите что такое утилита. 

 
 

Прикладное программное обеспечение 
5 Офисные приложения обработки текстов  

 
- Принципы выделения символов, абзацев, всего текста. 
- Чем отличаются поля страницы от отступов абзаца? 
- Возможна ли различная ориентация бумаги в одном документе? 
- Какую информацию могут содержать колонтитулы? 

 
6 Офисные приложения построения презентаций  

 
- Основные правила создания презентации. 
- Опишите основные элементы слайда. 
- Существует ли возможность произвольного перемещения между слайдами в 

режиме демонстрации? 
- Каким образом можно настраивать расположение объектов относительно 

друг друга? 
 

7 Офисные приложения построения таблиц 
 

- Объясните принципы адресации ячеек. 
- В чем отличие абсолютной и относительной адресации. В каких случаях 

применяется тот или иной способ адресации? 
- Основные группы функций в электронной таблице. 
- Можно ли автоматически вычислить сумму? 

 
8 Офисные приложения управления базами данных  

 
- Перечислите объекты базы данных. 
- Существует ли возможность создания связей между таблицами? 
- Какие существуют способы создания форм? 
- Какие параметры возможно использовать в запросе? 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Перечень литературы 

Основная литература 

 
1. Багриновский К.А., Хрусталев Е.Ю. Новые информационные технологии М.: “ЭКО”. 1996 г. 
2. Гордеев А.В. Операционные системы. Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2004. — 416 с 
3. Каpатыгин С. М. Базы данных: пpостейшие сpедства обpаботки инфоpмации; системы 

упpавления базами данных.: ABF, 1995. 
4. Керри Н. Праг и Майкл Р. Ирвин. Microsoft Access 2000. Библия пользователя. 
5. Криницкий Н.А., Миронов Г.А., Фролов Г.Д. / Под редакцией А.А. Дороницина. – М.: Наука,1982. -

384с 
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. Учебник для ВУЗов. Питер, 2003. 
7. Пресняков Н.И., Куликова Е.Н. «I know!». Полная версия. АСС-бюро. 
8. Шнитман В. Информационно-аналитические материалы «Центра Информационных 

Технологий», 1996 г. 
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
10. http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx 
11. http://www.lessons-tva.info/ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.lessons-tva.info/
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2. НОМ Электронный курс " Основы телекоммуникационных систем и 
технологий" 

Разработка знакомит учащихся с основами телекоммуникационных систем и 

технологий. Курс содержит информацию по следующим темам:  

1. Локальные коммуникационные системы и сети 
1.1. Архитектура локальных сетей 
1.2. Аппаратные средства организации сетей 
1.3. Сетевое администрирование 
2. Глобальные телекоммуникационные сети  
2.1. Структура глобального телекоммуникационного пространства 
2.2. Поисковые системы 
2.3. Построение сайтов 

Курс содержит практические задания. 
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НОМ 
Основы телекоммуникационных систем и технологий 

(рабочая программа) 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

по курсу  

 Основы информационных систем и технологий 

  
Виды учебной работы 

Форма обучения 
Кол-во часов по 
учебному плану 

семестры 

1 Общая трудоемкость дисциплины 36  
2 Аудиторные занятия с преподавателем: 16 - 
 - лекции 16  
 - практические занятия   
 - лабораторные занятия  - 
 - семинары  - 
 - курсовые работы  или проекты  - 

3 Самостоятельная работа: 20  
 - изучение теоретических вопросов   
 - курсовой проект - - 
 - курсовая работа - - 
 - расчетно-графические работы (кол-во) - - 
 - контрольные работы (кол-во)   
 - домашние задания (кол-во) - - 

4. Вид итогового контроля (зачет, экзамен) -  
 

6. Цели изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний основ 
телекоммуникационных систем и технологий, их применение в деятельности предприятий, 
рассмотрение основ локальных коммуникационных систем и сетей, а также глобальных 
телекоммуникационных сетей, формирование знаний и умений в области компьютерной 
подготовки, необходимых для успешного применения современных 
телекоммуникационных технологий в сфере своей профессиональной деятельности на 
практике. 

Учебный курс предназначен для слушателей  ориентированных на использование 
современных телекоммуникационных технологий, освоение инструментария разработки и 
проектирования телекоммуникационных систем и сетей. 

Цель изучения курса:  

Обеспечить подготовку слушателей по вопросам, связанным с принципами 
построения и функционирования коммуникационных систем и сетей, основанных на 
современных аппаратных и программных средствах. 
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Формирование целостного представления о тенденциях развития 
телекоммуникационных систем и возможностях использования телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности, освоение новых телекоммуникационных 
технологий, наиболее адекватных для эффективной организации локальных сетей на 
предприятии. После изучения данной дисциплины слушатель должен уметь 
ориентироваться в многообразии телекоммуникационных технологий применяемых 
организации сетей.  

Данный курс способствует: 
- Освоению слушателями аппаратных средств организации сети, сетевого 

администрирования и архитектуры локальной сети; 
- освоению слушателями основных методов построения сайтов и поисковых систем; 
- развитию творческого потенциала, необходимого для дальнейшего самообучения, 

саморазвития и совершенствования средств информационных и коммуникационных 
технологий.  

Задачи изучения курса: 

−овладение современными методами и средствами проектирования поисковых систем и 
сайтов; 
− получение знаний о архитектуре локальных сетей и аппаратных средствах организации 
сетей; 
− формирование практических навыков использования ресурсов Internet в повседневной 
профессиональной деятельности.  

Оценка качества освоения учебного материала 

Текущий контроль осуществляется путем выполнения обучающимися тестовых 
заданий для самопроверки.  
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных (16 час.) занятий.  

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
Очно-заочная форма 

обучения 
Лек Прак. СР 

3.  Локальные коммуникационные системы и сети 6 0 10 
4.  Глобальные телекоммуникационные системы 10 0 10 
 ИТОГО 16 0 20 

 
7.1.1. Распределение дисциплины Основы информационных систем 

и технологий по видам занятий. 
 

№ 
те
м 

Наименование тем Кол-во часов, 
из них 

Вс
ег
о 

Л
ек 

Пр\
.р 

С/р 

 Локальные коммуникационные системы и сети 16 6 - 10 
1 Архитектура локальных сетей 6 2 - 4 
2 Аппаратные средства организации сетей 4 2 - 2 
3 Сетевое администрирование 6 2 - 4 
 

Глобальные телекоммуникационные системы 
20 10 - 10 

4 Структура глобального телекоммуникационного 
пространства 6 2 - 4 

5 Поисковые системы 8 4 - 4 
6 Построение сайтов 6 4 - 2 
 Итого  16 - 20 
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7.2. Содержание лекционных занятий 
 

Раздел 1. Локальные коммуникационные системы и сети 

 
Тема 1. Архитектура локальных сетей 
       

Физическая топология. Виды физической топологии. Толстая и тонкая сети. 
Центральный концентратор. Логическая топология сети. Сетевая модель OSI. Уровни 
модели OSI: прикладной, представления, сеансовый, транспортный, сетевой, канальный, 
физический. Протоколы. Соответствие модели OSI и других моделей сетевого 
взаимодействия.  
 
 
Тема 2. Аппаратные средства организации сетей 
       

Компоненты локальной сети. Характеристики компонентов локальной сети. Типы 
кабелей. Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем. 
Сетевые интерфейсные платы. Типы локальных сетей. Метод управления доступом. 
Разновидности Ethernet. Стек сетевого протокола. Дуплексный и полудуплексный режимы 
передачи. Технологии работы локальных сетей. Стандарты работы локальных сетей. 
Симплексный режим устройств сети. Категории и виды кабелей. Беспроводные локальные 
сети. Точка доступа. Клиент. Классификации способов построения беспроводных 
локальных сетей. Преимущества и недостатки Wi-Fi. Стандарты шифрования. Отличия 
проводных и беспроводных технологий передачи данных. Модем. Сервер. Файловый 
сервер. Внешняя память сервера. Пулы, прокси-серверы и маршрутизаторы. Сетевой 
концентратор. Порты. Коллизии. Сетевой коммутатор. Таблицу коммутации. Сервер 
приложений. 

 
 
Тема 3. Сетевое администрирование 
       

Понятие сетевого администрирования. Сетевая безопасность. Интерфейсы. 
Обнаружение неисправности интерфейсной карты хоста или маршрутизатора. Мониторинг 
хостов. Мониторинг трафика с целью контроля распределения ресурсов. Обнаружение 
быстрых изменений в таблицах маршрутизации. Мониторинг уровней обслуживания. 
Обнаружение вторжения. Контроль производительности. Контроль неисправностей. 
Управление конфигурацией. Управление учетными записями. Инфраструктура сетевого 
администрирования. Архитектура сетевого управления. Управляющий объект. Управляемое 
устройство. База управляющей информации.  
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Раздел 2. Глобальные телекоммуникационные системы 

Тема 4. Структура глобального телекоммуникационного пространства 
 

Понятие глобальной сети. Уровни глобальной структуры сети. Сеть передачи данных. 
Серверы локальных сетей. Терминальный уровень. Сайт. Провайдер. Основные 
характеристики сети. Время доставки сообщений. Производительность сети. Стоимость 
обработки данных. Строение и принцип работы сети передачи данных. Свойства 
глобальной сети Internet. Адресация и маршрутизация в сети Internet. Общесетевая система 
адресации. Система доменных имён. Организационные и географические домены. 
Всемирная паутина. Структура и принципы Всемирной паутины. Веб-сервера. 
Единообразные идентификаторы ресурсов. Технологии Всемирной паутины.  

 
Тема 5. Поисковые системы 

 
Информационные ресурсы сети. Ранжирование документов. Понятие информационно-

поисковых систем. Иерархическая модель. Гипертекстовая модель. Ключевые слова. Дерево 
каталогов. Тематическое разбиение. Информационные потребности пользователя. 
Предметная область. Гипертекстовые системы. Гипертекстовые сети. Архитектура 
современных информационно-поисковых систем World Wide Web. Структура ИПС для 
Internet. Информационные ресурсы и их представление в информационно-поисковой 
системе. Информационно-поисковый язык системы. Типы информационно-поисковых 
языков. Традиционные информационно-поисковые языки и их модификации. Языки типа 
"Like this". Поиск в нечетких множествах. Пороговые модели. Кластерная модель и 
Вероятностная модель информационного поиска. Коррекция запроса по релевантности. 
Интерфейс системы.  

 
Тема 6. Построение сайтов 

 
Принципы создания сайта. Дизайн. Структура сайта. Название сайта. Обновление 

сайта. Программирование. Регистрация в поисковиках. Написание веб-страницы. Теги HTML. 
Простейшее форматирование текста. Оформление абзацев. Оформление заголовков. 
Горизонтальная линейка. Управление шрифтом. Цветовое оформление. Дополнительные 
варианты оформления. Понятие гиперссылки. Гиперссылки в пределах сайта. Внешние 
гиперссылки. Обзор программ для просмотра веб-страниц. Различия между браузерами. 
Простейшие средства создания веб-страниц. Размещение web-страницы на сервере 
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7.3. Перечень контрольных мероприятий 
 
Оценка качества освоения учебного материала 
Текущий контроль:  

  
 Задания для самопроверки по каждой лекции. 

 
 

№ 
тем
ы 

Наименование тем 

 Локальные коммуникационные системы и сети 
1 Архитектура локальных сетей 
  

- Перечислите виды топологий. 
- Назовите типы топологий. 
- Перечислите уровни модели OSI и кратко опишите их устройство. 

 
2 

Аппаратные средства организации сетей 

  
- Перечислите компоненты локальной сети. 
- Расскажите про метод управления доступом? 
- Какие существуют режимы передачи, в чем их принцип? 

 
3 Сетевое администрирование 
  

- Что такое мониторинг хостов? 
- Как осуществлять контроль производительности? 
- Как осуществляется управление учетными записями? 
 

 
Глобальные телекоммуникационные системы 

4 Структура глобального телекоммуникационного пространства  
 

- Перечислите уровни глобальной телекоммуникационной сети. 
- Опишите строение и принцип работы сети передачи данных. 
- Что такое Веб-сервер? 
- Кто такой провайдер? 

 
5 Поисковые системы  

 
- Что такое информационные ресурсы и их представление в 
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информационно-поисковой системе? 
- Из чего состоит архитектура современных информационно-поисковых 

систем? 
- Перечислите традиционные информационно-поисковые языки  
-  Расскажите про модификации поисковых языкав. 

 
6 Построение сайтов  

 
- Объясните принципы создания сайта. 
- Как осуществляется регистрация в поисковиках? 
- Перечислите простейшие средства создания веб-страниц. 
- Как разместить web-страницы на сервере? 
- Какие программ для просмотра веб-страниц вы знаете и есть ли между ними 

различия? 
 

 



 30 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень литературы 
 

1. Долотов, В. Д. Время технологий xDSL / В .Д. Долотов// Технологии и средства связи. - 2003. - № 
1. - С. 36-38. 

2. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Учебное пособие. Локальные сети. Киев. Юниор 1998г. 336с. 

3. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеппер Е.К.. Информатика, М., ACADEMIA,2000. 

4. Олифер В. Г., Олифер Н. А.. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник для 
вузов. 3-е изд./  - СПб.: Питер, 2006 

5. Семенов Ю.А. Протоколы и ресурсы Internet. М.: Радио и связь,1996 

6. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Изд. 7-е, перераб. и доп. - М.: Инфра - М, 2006. 

7. Храмцов П.Б. Администрирование сети и сервисов Internet. Учебное пособие // Центр 
Информацтонных Технологий, 1997 

8. Янушко В.В., Пушнин А.В. Информационные сети и телекоммуникации. Таганрог: Издательство 
ТРТУ, 2005. 128 с 

9. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

10. http://www.portal-student.ru/ 

11. http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.portal-student.ru/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
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3. НОМ Электронный тест " Основы информационных систем и технологий" 

 Разработка позволяет учащимся проверить свои знания и навыки в области основ 

информационных технологий. Тест содержит задания по следующим темам: 

1. Системное и техническое программное обеспечение 
1.1. Персональные компьютеры 
1.2. Периферийные устройства 
1.3. Операционные системы 
1.4. Системное программное обеспечение 
2. Прикладное программное обеспечение 
2.1. Офисные приложения обработки текстов 
2.2. Офисные приложения построения презентаций 
2.3. Офисные приложения построения таблиц 
2.4. Офисные приложения управления базами данных 

 

 

4. НОМ Электронный тест " Основы телекоммуникационных систем и технологий" 

Разработка позволяет учащимся проверить свои знания и навыки в области основ 

телекоммуникационных систем и технологий. Тест содержит задания по следующим 

темам: 

1. Локальные коммуникационные системы и сети 
1.1. Архитектура локальных сетей 
1.2. Аппаратные средства организации сетей 
1.3. Сетевое администрирование 
2. Глобальные телекоммуникационные сети  
2.1. Структура глобального телекоммуникационного пространства 
2.2. Поисковые системы 
2.3. Построение сайтов 

 

 

 

 

Руководитель раздела: 

 

А.А. Волков   
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