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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Типовая учебная программа по дисциплине «Основы информационных технологий» разработана для вузов Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательных стандартов по специальностям 1-23 01 07 «Информация и
коммуникация (по направлениям)», 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)», 1-23 01 09 «Журналистика международная», 1-23 01 10 «Литературная работа (по направлениям)».
Приемы работы с вычислительной техникой, знание состава компьютерной
системы, умение работать с операционной системой и использовать определенные прикладные программы - знания, которые послужат теоретической и практической базой для последующих дисциплин, помогут будущим журналистам и
специалистам по информации и коммуникации в их профессиональной деятельности, позволят стать полноправными членами развивающегося информационного общества.
Цель дисциплины
— подготовить студентов к работе на высоком профессиональном уровне, научить их приемам создания, хранения, воспроизведения,
обработки и передачи данных средствами вычислительной техники.
Основные
задачи дмсг/м7?лмкы состоят в том, чтобы помочь студентам:
• получить представление о современных компьютерных технологиях,
• овладеть приемами и методами работы с аппаратными и программными
средствами вычислительной техники,
• получить практические навыки в создании различного рода документов.
По окончании изучения дисциплины студенты должны знать:
• устройство компьютерной техники, назначение различных устройств;
• принципы хранения, обработки, передачи и защиты информации, а также
стратегии применения программных продуктов;
• принципы представления в ПЭВМ данных социальных исследований;
• принципы организации внутренней корпоративной сети и корпоративного
сайта.
Студенты должны ум еть\
• использовать информационные ресурсы для сбора информации, ее описания
и систематизации; для поиска, использования, анализа и представления собранной информации;
• систематизировать и оформлять опыт, навыки и познания, адаптироваться в
изменяющемся и расширяющемся информационном потоке, выбирать информационные ресурсы;
• обрабатывать и анализировать данные социальных исследований; строить
таблицы и графики;
• оформлять документы с использованием таблиц и графиков;

• подготавливать компьютерные презентации;
• работать с ресурсами внутренней корпоративной сети.
Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. Программа дисциплины учитывает принцип профессиональной направленности, т. е.
наряду с изучением общих приемов рассматриваются и специальные, непосредственно связанные с реалиями специальности. Дисциплина «Основы информационных технологий» позволит получить знания, необходимые для успешного усвоения таких дисциплин, как «Выпуск учебной газеты», «Компьютерная верстка»,
«Компьютерный монтаж», «Веб-дизайн», «Компьютерная графика», «Основы
фотожурналистики», «Основы информационно-коммуникационной деятельно1
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сти» , «Выпуск учебной газеты, телерадиопередачи» , «Программное обеспечение мультимедийных технологий» ^ «Современные технологии коммуникации»
Методическая организация дисциплины. Цели и задачи дисциплины определяют ее структуру и объем. Основная часть аудиторного времени отводится на
лабораторные занятия. Это позволит студентам получить профессиональные
навыки работы с операционной системой и с ресурсами внутренней корпоративной сети, экспертное знание конкретных программных продуктов, практический
опыт создания различного рода документов.
Занятия студентов в форме лабораторных занятий проводятся под руководством преподавателя в компьютерном классе. Каждому студенту организуется
рабочее место за персональным компьютером, на котором установлено необходимое программное обеспечение.
При проведении занятий в компьютерном классе предполагаются такие формы
работы, как демонстрационная, фронтальная, самостоятельная.
На лабораторных занятиях предлагается использовать проектор, с помощью
которого преподаватель может демонстрировать приемы работы в изучаемых
программах и эффективно проводить опрос студентов.
Для поддержки дисциплины рекомендуется использовать учебно-методические
материалы в электронном и печатном виде, которые могут содержать теоретический материал и задания для выполнения лабораторных работ. Учебнометодические материалы могут использоваться студентами во время аудиторных
занятий, для самостоятельной работы и в качестве справочника. Такой подход
будет способствовать успешной организации занятий в группах с учетом особенностей усвоения материала каждым студентом.
Для контроля над эффективностью занятий студентам предлагается создавать
электронные версии документов, руководствуясь разработанными преподавателем учебно-методическими материалами. После отработки лабораторных занятий
' в том числе и для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».

по определенной теме для оперативного контроля усвоения знаний целесообразно
проводить контролируемое самостоятельное занятие с выполнением заданий
практического или тестового характера.
На изучение дисциплины «Основы информационных технологий» в соответствии с типовыми учебными планами отводится всего максимально 240 часов. Для
специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)»
предусмотрено 136 ч. аудиторных занятий, из которых максимально 48 ч. лекций,
88-104 ч. лабораторных (практических) занятий. Для специальностей 1-23 01 08
«Журналистика (по направлениям)», 1-23 01 09 «Журналистика международная»,
1-23 01 10 «Литературная работа (по направлениям)» - 102 аудиторных часа.
Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 34 часа лекции, 68 - лабораторные занятия. Дисциплина рассчитана, как правило, на 2
семестра, рекомендуемые формы отчетности - зачет и экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация
(по направлениям)»
№

Наименование раздела, темы

Количество аудиторных часов
в том числе
всего
лекции лабораторные
занятия

1

Введение в информатику.

4

4

2

Персональный компьютер — универсальная техническая система.

4

4

3

Операционные системы семейства
Microsoft Windows.

8

4

4

4

Создание текстовых документов.

34

6

28

5

Знакомство с электронными таблицами.

10

2

8

6

Создание элекіронных презентаций.

12

2

10

7

Основы настольных издательских
систем.

14

4

10

8

Введение в компьютерную графику.

14

2

12

9

История и тенденции развития медиатехнологий.

4

4

-

10

Видеотекс и аудиотекс.

2

2

11

Технологии мультимедиа.

16

6

К)

12

Носители записи информации.

4

4

-

13

Информационные магистрали и сети.

10

4

6

ВСЕГО:

136

48

88

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для специальностей 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)»,
1-23 01 09 «Журналистика международная»,
1-23 01 10 «Литературная работа (по направлениям)»
№

Наименование раздела, темы

Количество аудиторных часов
в том числе
всего
лекции лабораторные
занятия

1

Введение в информатику.

2

2

2

Персональный компьютер — универсальная техническая система.

2

2

3

Операционные системы семейства
Microsoft Windows.

6

2

4

4

Создание текстовых документов.

12

2

10

5

Знакомство с электронными таблицами.

6

6

Создание электронных презентаций.

12

2

10

7

Основы настольных издательских
систем.

12

2

10

8

Введение в компьютерную графику.

14

2

12

9

История и тенденции развития медиатехнологий.

4

4

—

10

Видеотекс и аудиотекс.

2

2

-

11

Технологии мультимедиа.

16

6

12

Носители записи информации.

4

4

-

13

Информационные магистрали и сети.

10

4

6

ВСЕГО:

102

34

68

6

10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Введение в информатику
Информация, Данные. Операции с данными. Двоичная система кодирования
данных. Кодирование текстовых данных. Единицы представления данных. Единицы измерения данных.
Информатика. Информационные технологии. Вычислительная техника. Вычислительная система. Компьютер.
Краткая история развития вычислительной техники.
Методы классификации компьютеров
Классификация по назначению, по
уровню специализации, по типоразмерам, по совместимости.
Тема 2. Персональный компьютер —
универсальная техническая система
Принцип «открытой архитектуры».
Базовая аппаратная конфигурация ПК. Системный блок. Монитор. Клавиатура. Мышь.
Периферийные устройства персонального компьютера
Программное обеспечение: базовый уровень, системный уровень, служебный
уровень, прикладной уровень.
Компьютерная безопасность. Понятие о компьютерной безопасности. Компьютерные вирусы Методы защиты от компьютерных вирусов.
Тема 3. Операционные системы семейства Microsoft Windows
Назначение операционных систем.
Краткая справка по современным операционным системам
Понятие о файловой системе
Понятие о файловой структуре. Обслуживание файловой структуры.
Функции операционных систем
Обеспечение автоматического запуска. Обслуживание файловой структуры. Установка и удаление приложений. Понятие о
многозадачности. Обеспечение выполнения практических задач. Прочие функции
операционных систем.
Основные технологические принципы Windows

' Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
® Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
' Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
' Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
" Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
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Шрифты: растровые и векторные
Объекты Windows.
Приступая к работе в Windows. Рабочий стол. Панель задач. Виды меню. Помощник по поиску. Системный буфер обмена.
Тема 4. Создание текстовых документов
Обзор средств работы с текстовыми документами.
Основные принципы практической работы в текстовом процессоре.
Общие сведения о текстовом процессоре Microsoft WORD. Microsoft WORD как
компонент пакета Microsoft Office. Интерфейс программы. Создание и сохранение
документа. Режимы отображения документа. Масштабирование документа. Перемещение по документу.
Приемы работы в текстовом процессоре Microsoft WORD. Редактирование
документа. Выбор атрибутов форматирования символов и абзацев. Поиск и замена. Маркированные и нумерованные списки. Табуляция
Сортировка данных.
Создание буквицы. Выбор языка. Расстановка и запрет переносов.
Работа над орфографическими и грамматическими ошибками. Настройка параметров проверки орфографии и грамматики. Исключение содержимого из проверки правописания
Выполнение проверки правописания. Работа с тезаурусом.
Автоматизация работы с данными
Автотекст (стандартные блоки). Автозамена.
Работа с таблицами и диаграммами в программе Microsoft Word. Создание
простых и сложных таблиц. Модификация таблиц. Преобразование существующего текста в таблицу и существующей таблицы в текст
Основные принципы
построения диаграмм. Выбор типа диаграммы. Настройка диаграммы с целью
достижения наилучших результатов
Графика в программе Microsoft Word. Рисунки из коллекции клипов Microsoft
Office. Графические примитивы, созданные средствами программы Word. Рисунки
1Q
из графических файлов пользователя. Объекты WordArt. Рисунки SmartArt .
Подготовка иллюстративных материалов: блок-схемы, формулы, организационные диаграммы
Расширенные возможности создания документов в Microsoft WORD. Форматирование страницы: определение параметров страницы, создание колонок. Ввод
специальных и произвольных символов. Форматирование текста при помощи
стилей
Использование обычной и концевой сносок. Применение темы докуДля специальности
" Для специальности
Для специальности
Дня специальности
Для специальности
Для специальности
Для специальности
" Для специальности
Для специальности

1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по
1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по

направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
направлениям)».
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мента ^^ Добавление колонтитулов и колонцифр. Создание оглавления
Создание гипертекстового словаря терминов
Использование расширений .rtf, .txt при
сохранении документов Microsoft Word.
Автоматизация ввода информации в компьютер
Сканеры для ввода текста и
иллюстраций. Программа оптического распознавания символов (Optical character
recognition, OCR): интерфейс программы, базовые приемы работы.
Представление документов в соответствии с международным стандартом
PDF ^^ Интерфейс программы Adobe Acrobat. От документа программы Microsoft
Word к документу программы Adobe Acrobat. Модифицирование файлов PDF.
Добавление колонтитулов, колонцифр. Создание закладок и водяных знаков.
Защита PDF-файлов паролями.
Тема 5. Знакомство с электронными таблицами
Общие сведения о табличном процессоре Microsoft Excel. Microsoft Excel как
компонент пакета Microsoft Office. Интерфейс программы. Режимы отображения
документа. Масштабирование документа. Перемещение по документу. Работа с
листами. Столбцы, строки, ячейки.
Приемы работы в табличном процессоре Microsoft Excel. Ввод, редактирование, форматирование данных. Понятие о формулах и вычислениях. Знакомство с
возможностями автозаполнения
Автоформат
Логические функции
Использование встроенных функций
Диаграммы. Основные принципы составления диаграмм. Настройка диаграмм.
Microsoft Excel как приложение-сервер при работе в текстовом процессоре Microsoft WORD и презентационном процессоре Microsoft PowerPoint.
Тема 6. Создание электронных презентаций
Общие сведения о презентационном процессоре Microsoft PowerPoint. Microsoft
PowerPoint как компонент пакета Microsoft Office. Интерфейс программы. Режимы отображения документа. Масштабирование документа. Перемещение по документу. Работа со слайдами.
Приемы работы в презентационном процессоре Microsoft PowerPoint. Выбор
макета слайда. Определение дизайна слайда. Наполнение слайда содержимым.
Настройка анимации объектов слайда.
Создание слайд-шоу. Настройка смены слайдов. Настройка времени показа
слайдов. Настройка режима показа слайдов.
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
^^ Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
Для специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)».
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Тема 7. Основы настольных издательских систем
Обзор средств верстки печатных изданий.
Введение в верстку.
Общие сведения о настольной издательской системе. Интерфейс пользователя. Создание и сохранение публикаций. Импорт текста и графики в публикацию.
Форматирование текста. Основные режимы форматирования текста. Способы
задания значений атрибутов форматирования символов. Способы задания значений атрибутов форматирования абзацев.
Работа с изображениями. Создание простейших изображений средствами
программы. Основные приемы работы с изображениями. Настройка взаимного
расположения изображений и текста.
Некоторые приемы верстки газетной полосы. Колонки. Заголовок-шапка. Буквицы. Страницы-шаблоны. Автоматическая нумерация страниц.
Тема 8. Введение в компьютерную графику
Основные виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная графика.
Основные понятия компьютерной графики. Цветовые модели. Преобразование
между моделями. Кодирование изображений. Цветоделение. Ввод, создание,
хранение цифровых изображений. Форматы графических файлов.
Векторный графический редактор CorelDraw. Интерфейс программы. Рисование форм-примитивов. Цветовые заливки объектов. Обводка контуров объектов.
Операции с объектами. Эффекты программы. Рисование и редактирование простейших рисунков.
Тема 9. История и тенденции развития медиа-технологий
История развития медиатехнологий. Компьютеры и цифровая революция.
Общий обзор технологий новейших медиа: автономные медиа, телевещательные
медиа, телекоммуникационные медиа.
Тенденции развития медиатехнологий на современном этапе. Понятие «электронные медиа». Основные технологии и типы применения. Основные понятия в
характеристике электронных медиа: «интерактивность», «персонализация информации», «служба, сервер, сайт». Классификация уровней интерактивности. Категоризация электронных медиа.
Тема 10. Видеотекс и аудиотекс
Видеотекс. Общее понятие и история развития. Видеотекс и телетекст: различие и сходство. Нормы видеотекса. Возможности развития видеотекса.
Аудиотекс или телефонные интерактивные службы. Технологическая специфика и уровни интерактивности. Преимущества и недостатки аудиотекса. Способы использования аудиотекса. Тенденции и направления развития.
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Тема 11. Технологии мультимедиа
История появления технологий мультимедиа. Термин «телематика». Основные
типы мультимедийных технологий.
Оцифровка (дигитализация) как этап создания мультимедийного произведения. Оцифровка текстов, основные нормы. Дигитализация звука. Основные технологические этапы. Дигитализация неподвижных изображений. Основные категории пикселей. Процесс и форматы кодировки. Дигитализация подвижных изображений. Основные понятия, характеристики качества.
Компрессия (сжатие) файлов как второй этап создания мультимедийного
объекта. Технологии компрессии звука. Понятие о «Законе Мура». Эволюция
микропроцессоров Intel. Технологии компрессии файлов неподвижных изображений. Нормы JBIG и JPEG. Характеристики качества конечного изображения.
Компрессия файлов двигающихся изображений. Основные нормы.
Тема 12. Носители записи информации
История развития носителей записи информации.
Оптические диски как оптимальный носитель мультимедийной информации.
Преимущества и недостатки оптомагнитных дисков. Принцип технологии оптомагнитной записи. Принцип технологии оптической записи. Сравнение различных оптических компакт-дисков.
Использование оптических носителей записи информации. Основные категории. Согласование форматов оптических дисков.
Мономедийные оптические диски. Основные типы и характеристики.
Мультимедийные оптические диски. Основные типы и характеристики. Перспективы развития оптических носителей записи.
Понятие о DVD и технологии «перемены фаз».
Тема 13. Информационные магистрали и сети
Инфраструктура распределения мультимедийных объектов. Понятие о магистралях информации (information superhighways).
Кабельные линии распределения мультимедийной информации. Основные типы
и характеристики.
Радиорелейные сети и мультимедиа. Основные направления развития.
Искусственные спутники Земли как составляющая телекоммуникационной
сети. Проект «Иридиум».
История развития Интернета.
Основные технические составляющие Интернета как мегасети. Принципы
соединения местных сетей в Интернет. Принципы идентификации компьютера,
подключенного к Интернет. Основные Интернет-службы: e-mail, World Wide Web
(WWW), Newsgroups, Electronic shopping.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Критерии оценок результатов учебной деятельности
Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется по 10балльной системе. Контроль знаний предполагает использование рейтинговой
системы оценки знаний в течение семестра.
Для проведения текущей аттестации студентов устанавливаются следующие
виды контроля: задания в ходе лабораторных работ, контролируемые самостоятельные занятия, тестовые задания.
Электронная версия документа является отчетом по теме лабораторной работы.
Контролируемые самостоятельные и тестовые задания носят стимулирующий и
корректирующий характер, позволяют проверить и оценить усвоение студентами
учебного материала по пройденной теме.
Основной формой контроля являются зачет по дисциплине в первом семестре и
экзамен по дисциплине во втором семестре, результаты которых могут также
определяться по рейтинговой системе.
Основные виды контроля могут осуществляться в устной, письменной, графической формах и в их сочетании.
Дополнительными формами контроля могут являться: реферирование и конспектирование монографической и оригинальной литературы; выполнение реферативной работы на заданную тему и выступление с презентацией на практических занятиях.
Схема оценки знаний студентов
Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как среднее
арифметическое отметок на основе результатов тематического контроля с учетом
преобладающего балла после проведения текущей и промежуточной (рейтинговой) аттестации студентов
Контрольно-оценочным критерием выставления экзаменационной отметки
служат следующие пять уровней усвоения учебного материала:
I уровень (низкий) - распознавание и различение понятий (оценивается от 1 до
2 баллов);
II уровень (удовлетворительный) - воспроизведение учебного материала по
предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов);
III уровень (средний) - воспроизведение и анализ предмета изучения на уровне
понимания; описание и анализ действий с объектами изучения (оценивается от 5
до 6 баллов);
IV уровень (достаточный) - объяснение сущности объектов изучения; применение знаний на основе обобщенного алгоритма для решения новых учебных
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задач (оценивается от 7 до 8 баллов);
V уровень (высокий) - демонстрация возможностей по применению знаний в
незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно новых задач;
самостоятельные действия и решения по описанию, объяснению и преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 баллов).
Итоговая отметка по дисциплине выставляется как среднее арифметическое
рейтинговой и экзаменационной отметок и с учетом динамики индивидуальных
учебных достижений студента.
Перечень рекомендуемых средств диагностики
результатов учебной деятельности
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине входят:
• задания на лабораторных работах;
• контролируемые самостоятельные работы;
• тестовые задания;
• мультимедийные презентации;
• устный или письменный ответ на экзамене.
Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные опросы,
рефераты.
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