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Информационно-коммуникативная компетентность — один из основных 

приоритетов в целях современного образования учащихся. Программа курса 

«Информационные технологии» базируется на современных представлениях 

об информационных технологиях и продолжает начатое базовым курсом 

информатики изучение учащимися основных содержательных линий 

предмета, что позволяет углубить знания по следующим образовательным 

линиям:  

Информационные технологии — технологии работы с текстовой и 

графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 



данных; технологии обработки числовой информации с помощью 

электронных таблиц; мультимедийные технологии.  

Компьютерные коммуникации — информационные ресурсы глобальных 

сетей; организация и информационные услуги сети Интернет.  

Совместное изучение двух разделов данного курса вооружает учащихся 

навыками, которые могут и должны быть использованы ими при изучении 

различных предметов.  

Изучение ключевых тем курса завершается созданием учащимися творческих 

проектов. Применение проектного метода способствует формированию  

учащихся коммуникативной компетенции, умению сотрудничать; развивает 

критическое и аналитическое мышление, умение искать пути решения 

поставленной задачи; развивает у учащихся исследовательские умения, 

наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать.  

Основная задача данного курса — получение учащимися прочных основ 

знаний о работе на персональном компьютере как универсальном средстве 

обработки информации; воспитании в них пользовательской культуры; 

осознание роли грамотного пользователя в современном обществе.  

Годовой курс рассчитан на 72 часа: по 36 часов в 1 и 2 семестрах.  

Цели и задачи курса  

«Информационные технологии» 

Введение в информационные технологии  

  Учащиеся должны знать:  

отличие информационной технологии от информационной системы;  

историю развития информационной технологии;  

назначение и структуру графического интерфейса.  

Операционная система Windows  

Учащиеся должны уметь:  

просматривать информацию о параметрах папки и файла;  

выполнять различными способами стандартные действия с папками и 

файлами;  



работать в программе Проводник;  

выполнять стандартные действия с окнами;  

изменять параметры Рабочего стола: фон, рисунок, цвет, заставку;  

осуществлять запуск приложений и открытие документов и переключаться 

между задачами;  

устанавливать различные типы драйверов;  

выполнять инсталляцию и реанимацию операционной системы;  

выполнять настройку устройств, системных служб, драйверов, 

дополнительных программ.  

Технология обработки графической информации  

Учащиеся должны знать:  

возможности графического редактора и назначение управляющих элементов;  

особенности растровой и векторной графики;  

основные графические объекты-примитивы, использующиеся для создания 

рисунков;  

технологию создания и редактирования графических объектов.  

Учащиеся должны уметь:  

создавать и редактировать любой графический объект;  

осуществлять действия с фрагментом и с рисунком в целом.  

Технология обработки текстовой информации  

Учащиеся должны знать:  

основные объекты текстовых документов и их параметры;  

технологию создания и редактирования текстового документа;  

технологию копирования, перемещения и удаления фрагментов текста  через 

буфер обмена;  

технологию форматирования текста.  

Учащиеся должны уметь:  

создавать и редактировать текстовый документ;  

владеть операциями редактирования текста;  

владеть операциями форматирования текста;  



подготавливать текст к печати.  

Технология обработки электронных таблиц  

Учащиеся должны знать:  

назначение табличного процессора, его команд и режимов;  

объекты электронной таблицы и их характеристики;  

технологию создания, редактирования и форматирования табличного 

документа;  

правила записи, использования и копирования формулы, функции.  

Учащиеся должны уметь:  

создавать структуру электронной таблицы и заполнять ее данными;  

редактировать любой фрагмент электронной таблицы;  

записывать формулы и использовать в них функции.  

Компьютерные презентации  

Учащиеся должны знать:  

назначение и функциональные возможности Power Point;  

объекты и инструменты Power Point;  

технологию настройки Power Point;  

объекты, из которых состоит презентация;  

этапы создания презентации;  

технологию работы с каждым объектом презентации.  

Учащиеся должны уметь:  

создать слайд;  

изменить настройки слайда;  

создать анимацию текста, изображения;  

вставить в презентацию звук и видеоклип;  

настроить анимацию клипа;  

создавать управляющие кнопки;  

создавать презентацию из нескольких слайдов;  

пользоваться Сортировщиком слайдов.  

Компьютерные сети и сетевые технологии  



Учащиеся должны знать:  

понятия компьютерная сеть, локальная сеть, глобальная компьютерная сеть;  

топология локальной сети, сервер;  

протокол передачи данных, IP-адрес компьютера;  

чат, электронная коммерция;  

понятие мультимедиа-технология;  

назначение и роль Интернета в развитии общества;  

назначение программы-браузера и ее управляющих элементов;  

понятие домена  и правило образования адреса в Интернете;  

представление об электронной почте и правиле формирования адреса.  

Учащиеся должны уметь:  

работать в браузере;  

сформировать адрес в сети;  

искать информацию по известным адресам с помощью поисковых систем;  

пользоваться электронной почтой, производя все необходимые операции с 

сообщением.  

Создание проекта на основе ранее изученных навыков  

Учащиеся должны знать:  

этапы создания мультимедийного продукта;  

технологию работы в различных программных средах.  

Учащиеся должны уметь:  

выбирать тему проекта и описывать проблему;  

составлять план работы над проектом;  

подбирать и систематизировать материал в соответствии с выбранной темой 

проекта;  

подбирать программный инструментарий для создания проекта;  

создать проект, используя освоенные в курсе программные среды и 

технологию работы в них;  

защитить проект.  

Создание Web-cайтов  



Учащиеся должны знать:  

понятия гипертекст, web-сайт, web-страница;  

назначение языка HTML;  

основные теги;  

технологию оформления web-документов.  

Учащиеся должны уметь:  

работать в среде редактора HTML Writer;  

включать графическую иллюстрацию в web-документов;  

помещать гиперссылку в web-документ;  

выбирать тему проекта и описывать проблему;  

составлять план работы над проектом;  

подбирать и систематизировать материал в соответствии с выбранной темой 

проекта;  

подбирать программный инструментарий для создания проекта;  

создать проект, используя освоенные в курсе программные среды и 

технологию работы в них;  

защитить проект.  

Программа курса «Информационные технологии», 72 часа 

Введение в информационные технологии (4 часа)  

Понятие информационная технология. Обзор сферы информационных 

технологий. Современные операционные системы.  

Ниже приведен пример лекции, где рассматривается история развития 

компьютерной техники и  информационных технологий. Задача данной 

презентации показать учащимся исторические корни появления современных 

информационных и компьютерных технологий, проследить путь развития 

Электронных Вычислительных Машин (ЭВМ) от простейших механических 

до современных. 



Слайд 1 

КРАТКАЯКРАТКАЯ ИСТОРИЯИСТОРИЯ РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
КОМПЬЮТЕРНОЙКОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИТЕХНИКИ : : 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ ВВ ПОКОЛЕНИЯХПОКОЛЕНИЯХ

 

Слайд 2 

1617
Создана логарифмическая линейка..

1644
«Паскалина» Блеза

Паскаля — первая считающая
машина, производившая

арифметические действия над
5-значными числами.

«Нулевое» — до 1940 года. Вычислительный
элемент — механический. Простые арифметические
операции. Арифмометры, механические счетные
машины.

Джон
Непер

(1550-1617)

 

Слайд 3 

1801
Ткацкий станок Жаккарда, 

понимавший небольшие «программы»
на листах плотного картона— первые

перфокарты.

1674
Вильгельм Годфрид
фон Лейбниц
сконструировал

механическую счетную
машину, которая умела
производить не только
операции сложения и
вычитания, но и
умножения!

 



Слайд 4 

1834
Знаменитая «Аналитическая

машина» Чарльза Бэббиджа —
первый программируемый
компьютер, использовавший
примитивные «программы» на

перфокартах.

Ч.Беббидж
Ада

Лавлейс

 
Слайд 5 

nn ХОЛЛЕРИТХОЛЛЕРИТ ГерманГерман американскийамериканский
инженеринженер, , изобретательизобретатель первойпервой
электромеханическойэлектромеханической счетнойсчетной
машинымашины —— табуляторатабулятора, , 
основательоснователь фирмыфирмы Forms 
Tabulating Company (1896г.) ——
предшественницыпредшественницы IBMIBM (1924 (1924 гг.).). . 

Счетная машина
Г. Холлерита Перфоратор Г. Холлерита, 1897 

г.  

Слайд 6 

В «машине для переписи населения» (1887 г.) Холлерит предложил
использовать перфокарты, подобные жаккардовым. На каждый объект
переписи заводилась отдельная перфокарта, в соответствующих
позициях которой делались отверстия, отвечающие определенным
значениям признаков (пол, возраст и т. д.)

 



Слайд 7 
«Первое» — 1940—1950. Вычислительный элемент —

электронные лампы. Быстродействие — до нескольких десятков тысяч
операций в секунду. «Большие» ЭВМ.

1937
Математик Алан Тюринг публикует работу

«О вычисляемых числах применительно
к проблеме выбора решений», в которой

впервые представлена знаменитая
«математическую модель» компьютера, 

позднее получившего имя «Машина Тюринга».
1941

Конрад Цузе конструирует в Германии Z3 — первый компьютер с
вводом данных с перфоленты, сделанной из использованной кинопленки. В

компьютере использовано более 2000 механических реле.

Конрад Цузе

 
Слайд 8 

1944
Говард Айкен создает ASCC Mark I — машину, считающуюся дедушкой

современных компьютеров, который весил более 7 тонн и состоял из 750000 частей. Машина, 
поддерживавшая чтение программ с перфоленты и обработку десятичных 24-разрядных чисел, 
применялась в военных целях— для расчета артиллерийских таблиц. Благодаря ей же были
расшифрованы секретные коды, использовавшиеся в радиопередачах немецкой армии.

1945
Джон фон Нейманн разработал теоретическую модель

устройства компьютера — первое в мире описание компьютера,
использовавшего загружаемые извне программы. 

Джон Мочли и Преспер Эккрет создали ENIAC
— самый грандиозный и мощный ламповый
компьютер той эпохи. 
Компьютер весит более 70 тонн и содержит
в себе почти 18 тысяч электронных ламп! 
Рабочая частота компьютера
не превышает 100 КГц
(несколько сот операций в секунду).  

Слайд 9 

1947
Сотрудники лаборатории Bell

Джон Бардин и Уолтер Браттейн
создают первый «точечный» транзистор.

В 1956 году создатели транзистора
будут удостоены Нобелевской премии.

1950
Первый советский компьютер — МЭСМ
(Малая Электронная Счетная Машина) 

создан С.А.Лебедевым
в Институте электротехники АН УССР.

«Второе» — 1950—1964. Вычислительный элемент —
транзисторы. Быстродействие — до 1—2 млн операций в секунду. Мини-
ЭВМ. На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что
сегодня называется операционной системой. Тогда же были
разработаны первые языки высокого уровня - Фортран, Алгол, Кобол. 
Эти два важных усовершенствования позволили значительно упростить
и ускорить написание программ для компьютеров.

 



Слайд 10 
««ТретьеТретье»» —— 19641964——1971. 1971. ВычислительныйВычислительный

элементэлемент —— сверхинтегральныесверхинтегральные схемысхемы. . 
БыстродействиеБыстродействие —— додо 300 300 млнмлн операцийопераций вв секундусекунду. . 
МикроМикро--ЭВМЭВМ, , предназначенныепредназначенные длядля работыработы сс однимодним
пользователемпользователем. . ПервыеПервые операционныеоперационные системысистемы..

 
Слайд 11 

«Четвертое» — 1971— ... Вычислительный элемент —
микропроцессоры. Быстродействие — миллиарды операций в
секунду. Персональные ЭВМ. Готовые прикладные программы, 
графический интерфейс, использование технологии мультимедиа. 
Глобальные компьютерные сети.

«Пятое» — (?) — Нанотехнологии. Компьютеры на
основе отдельных молекул и даже атомов. Нейросети, 
моделирующие структуру нервной системы человека. 
«Биологические компьютеры».

 
 

 

Операционная система Windows (6 часов)  

Особенности графического интерфейса. Объекты и их свойства. Работа с 

файлами и папками. Драйверы устройств. Справочная система Windows. 

Установка Windows. Настройка Windows.  

 

Операционная система (ОС) — это самая важная программа в компьютере. 

ОС выполняет четыре основных функции: 

• управляет оборудованием, подключенным к компьютеру; 

• помогает другим программам, работающим на компьютере, 

использовать оборудование; 



• помогает упорядочивать файлы и папки на компьютере и выполнять с 

ними различные операции; 

• предоставляет пользовательский интерфейс, позволяющий 

взаимодействовать с оборудованием, самой операционной системой и 

другими программами. 

Операционная система контролирует взаимодействие между программами и 

взаимодействие программ с оборудованием компьютера. Она также создает 

файловую систему, которая определяет порядок хранения данных на 

запоминающем устройстве. Производительность операционной системы 

зависит от количества битов, которое она может передавать единовременно. 

Ранние операционные системы могли передавать только 8 битов за одну 

операцию и назывались восьмиразрядными. Однако с введением 

графического пользовательского интерфейса были разработаны 16-разрядные 

операционные системы. В настоящее время операционные системы, такие 

как Windows XP, являются 32-разрядными. Новейшие операционные 

системы, например Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, могут 

передавать до 64 битов единовременно, что значительно повышает 

быстродействие программ. Операционная система, такая как Windows XP, 

позволяет работать с графическим интерфейсом пользователя, который 

упрощает процесс передачи команд компьютеру. В следующей таблице 

описаны функции операционной системы. 

Функции Описание 

Пользовательский 

интерфейс 

 

Многие операционные системы отображают на 

экране графические элементы, такие как значки и 

меню, которые упрощают взаимодействие с 

компьютером. Для выбора значков и выполнения 

команд Вы можете использовать мышь. Например, 

достаточно дважды щелкнуть файл, чтобы открыть 

его в соответствующей программе. 



 

Служебные 

программы для 

настройки 

системы 

 

Операционная система с графическим интерфейсом 

включает удобные служебные программы, 

помогающие настраивать компьютер. Служебные 

программы — это небольшие программы, которые 

позволяют Вам выполнить определенные функции, 

такие как подключение к сети, управление ресурсами 

и добавление новых программ на компьютер. 

Например, в операционной системе Windows XP для 

сохранения важной информации предусмотрена 

служебная программа архивации данных. Кроме 

того, операционная система включает понятный и 

удобный мастер установки, помогающий установить 

оборудование или программное обеспечение, а также 

подсоединить другие компьютеры. 

 

Помощь в 

управлении 

ресурсами 

компьютера 

 

Операционная система помогает управлять 

оборудованием. Программы взаимодействуют с 

операционной системой при работе с оборудованием, 

например с центральным процессором, для 

выполнения необходимых задач. 

 

Помощь в защите 

данных 

посредством 

управления 

доступом 

пользователей к 

Операционная система позволяет защитить данные. 

Она помогает установить права проверки 

подлинности и авторизации для управления 

доступом к компьютеру и его ресурсам. 

Проверка подлинности— это процесс, с помощью 

которого компьютерная система проверяет 



компьютеру 

 

достоверность информации, которую пользователь 

вводит при входе в систему. В операционной системе 

создаются имя пользователя и пароль, и доступ к 

ресурсам компьютера могут получить только те 

пользователи, которые знают имя и пароль. 

Кроме того, каждому имени пользователя можно 

назначить определенные разрешения. Это называется 

авторизацией. Например, с помощью авторизации 

Вы можете запретить пользователям печатать 

документы с вашего компьютера. 

 

 

Примером операционной системы является Windows XP. Windows XP 

предоставляет графический интерфейс, который содержит целый ряд 

компонентов, помогающих пользователю взаимодействовать с компьютером. 

Ниже перечислены компоненты пользовательского интерфейса Windows. 

 

Рабочий стол 

Рабочий стол — это экранная рабочая область, содержащая меню и значки. 

Рабочий стол включает следующие компоненты: 

Фоновый рисунок— это узор или рисунок, который можно выбрать и 

разместить на экране в качестве фона. Фоновый рисунок можно сравнить со 

скатертью на столе. 

Значок— это маленький рисунок, отображаемый на экране и 

представляющий собой объект. Значки помогают выполнять определенные 

компьютерные операции без необходимости запоминания или ввода команд. 

Например, Вы можете щелкнуть значок файла, чтобы открыть файл в 

соответствующей программе. 



 
 

Панель задач 

Панель задач — это прямоугольная область, которая обычно размещается 

внизу экрана. Панель задач можно использовать для выбора работающей 

программы. Программы отображаются в виде кнопок на панели задач. На 

рисунке программой, которая отображается на панели задач, является Word. 

 

Область уведомлений 

Если панель задач находится внизу экрана, то область уведомлений 

располагается в ее правой части. В области уведомлений отображается 

время, значок регулятора громкости и значки некоторых программ, 

работающих на компьютере. Например, значок с изображением принтера 

появляется после отправки документа на печать и исчезает, когда печать 

выполнена. 



 

Пуск 

В системе Windows XP при нажатии кнопки «Пуск» открывается меню. 

Команды в меню «Пуск» можно использовать для запуска программы, 

перезагрузки или завершения работы компьютера. В меню «Пуск» обычно 

отображаются следующие команды: 

 

Мои документы. Когда в меню Пуск выбирается команда Мои документы, 

содержимое папки «Мои документы» отображается в прямоугольной 

области, называемой окном. В окне отображаются две особые папки: «Мои 

рисунки» и «Моя музыка». Одни документы из папки «Мои документы» 

можно совместно использовать с другими пользователями, а другие, к 

которым общий доступ нежелателен, можно оставить только для личного 

использования. 

 

Мой компьютер. Когда в меню Пуск выбирается команда Мой компьютер, 

содержимое дискеты, жесткого диска, дисковода компакт-дисков и сетевых 

дисков отображается в окне. Значки и меню в окне «Мой компьютер» можно 

использовать для поиска и открытия файлов и папок. 

 

Сетевое окружение. Когда в меню Пуск выбирается команда Сетевое 

окружение, появляется окно «Сетевое окружение». В этом окне 

отображаются все доступные компьютеры и другие ресурсы сети, к которым 

подключен компьютер. 

 

Панель управления. Когда в меню Пуск выбирается команда Панель 

управления, появляется окно «Панель управления». Панель управления 

позволяет Вам управлять различными функциями операционной системы 

или оборудования, например настраивать время и дату системы, добавлять и 



удалять программы, устранять неполадки в работе оборудования и 

программного обеспечения и настраивать свойства клавиатуры. 

 

Принтеры и факсы. Когда в меню Пуск выбирается команда Принтеры и 

факсы, появляется окно «Принтеры и факсы». Это окно позволяет Вам 

установить ресурсы печати и открыть к ним общий доступ. После установки 

принтера можно печатать документы с данного компьютера. 

 

Справка и поддержка. Когда в меню Пус квыбирается команда Справка и 

поддержка, появляется окно «Центр справки и поддержки». Вы можете 

пользоваться справкой и поддержкой Microsoft, если у вас есть вопросы по 

операционной системе. Это исчерпывающий информационный ресурс, 

помогающий лучше изучить систему Windows XP. Для просмотра всех 

справочных ресурсов Windows, включая ресурсы, доступные в Интернете, 

Вы можете воспользоваться функциями поиска и указателя. 

 

Поиск. Когда в меню Пуск выбирается команда Поиск, появляется окно 

«Результаты поиска». Оно позволяет найти файл или папку на компьютере. 

Кроме того, если Вам разрешен доступ к другим компьютерам в сети, Вы 

можете выполнить поиск файлов и на этих компьютерах. 

Выполнить. Эта команда позволяет запустить программу. 

 

Технология обработки графической информации (6 часов)  

Растровая и векторная графика. Графические редакторы: назначение, виды 

редакторов,  основные функции. Графический редактор МS Paint. 

Графический редактор Adobe Photoshop. Создание графических файлов в 

среде МS Paint и  Adobe Photoshop.  

1. Виды и классификация графики 

а) по типу кодирования: 

Растровая (точечная) – хранится информация о цвете каждой точки рисунка 



(+) простота хранения и кодирования, высокое качество представления 

изображения 

(-) при любом изменении размеров рисунка качество только ухудшается 

Векторная - хранится описание математической модели рисунка, 

составленной из простых графических примитивов – окружностей, отрезков 

и т.д. 

(+) качество практически не зависит от размера рисунка   

(-) более ограничены выразительные средства 

б) по типу хранения:   

сжатая – рисунок хранится как архив 

(+) уменьшение размера рисунка     

(-) требуется время на распаковку 

сжатая с потерей качества – при сжатии исключается информация о мало 

различимых глазом цветовых отличиях 

(+) дополнительное уменьшение размера    

(-) необратимое ухудшение качества 

несжатая – файл не архивируется, малые цветовые различия не удаляются 

(+) простота обработки и высокая скорость вывода     

(-) очень большой размер файла при большом количестве цветов 

в) по количеству представляемых цветов: 

Бит на точку 

(глубина цвета) 

Описание 

1 Монохромная графика (черно-белая) 

2 Стандартные 4-цветные режимы видеоадаптеров CGA 

4 Стандартные 16-цветные режимы видеоадаптеров EGA 

и VGA 

8 256-цветные режимы видеоадаптеров VGA; базовые 

режимы SuperVGA 

16 Режимы High color (65536 цветов) 

24 Real color (16,7 млн. цветов) 



32 True color (более 4 млрд. цветов) 

В режимах младше High color вместе с изображением может быть сохранена 

палитра – таблица данных с информацией о кодах использованных цветов. В 

старших режимах палитры нет, 1 код всегда обозначает 1 цвет. 

2. Графические форматы и типы файлов 

Тип файла Описание Использование 

BMP Несжатая растровая графика, от 2 

до 224 цветов 

Paint; стандартный формат 

Windows 

JPG 

(JPEG) 

Растровая, Real color, сжатая с 

потерей качества   

Стандартный формат фото в 

Интернет 

GIF Растровая, сжатая без потери 

качества, до 256 цветов, 

поддерживает эффекты 

анимации, прозрачного фона и 

черезстрочной загрузки 

Стандартный формат 

баннеров и анимаций в 

Интернет 

PNG Растровая, сжатая без потери 

качества, от 2 до 232 цветов, 

поддерживает несколько уровней 

прозрачности, черезстрочной 

загрузки, гамма-коррекцию 

изображений 

Формат, разработанный как 

альтернатива GIF и JPG. 

Поддерживается 

современными браузерами 

PSD  Растровая, сжатая без потери 

качества 

Adobe Photoshop – 

профессиональное 

приложение для работы с 

графикой 

CDR Векторная, с подключением 

растровых объектов, сжатая без 

потери качества 

Corel Draw – 

профессиональное 

приложение для работы с 

графикой 



WMF Векторная, несжатая Microsoft Word и др. 

офисные программы 

Сегодня существует не одна сотня грфических форматов.  Однако, в 

стандарте HTML в качестве "широко распознаваемых"  упомянуты только 

GIF, JPEG и PNG. 

Формат GIF (Graphics Interchange Format) характеризуется следующими 

особенностями: 

• растровая графика, сжатая без потерь качества;  

• число поддерживаемых цветов варьируется от 2 до 256; 

• коэффициент сжатия данных по отношению к несжатому 

рисунку-аналогу находится в пределах от 3 до 5. 

Формат GIF поддерживает три эффекта, полезные при создании Web-страниц: 

• черезстрочная загрузка (interlaced images) — сначала отображается 

каждая восьмая строка образа, затем каждая четвертая и т. д. 

В результате, по мере загрузки графического файла браузером, 

изображение "проявляется" на экране в несколько проходов. Это может 

быть полезно пользователям, работающим на медленных линиях связи, 

а также тем, кто стремится поскорее узнать, что изображено на 

рисунке, не дожидаясь его полной загрузки; 

• прозрачность (transparency) — один из цветов обозначается как 

прозрачный, что позволяет фону документа проступать сквозь него. В 

результате рисунок отображается не прямоугольником, а 

произвольным контуром, наложенным на фон документа; 

• анимация (animation) — анимированный файл GIF содержит несколько 

изображений, которые отображаются браузером, последовательно 

сменяя друг друга, а также информацию о промежутках времени между 

сменой кадров и о числе повторений цикла их прокрутки.  

В формате GIF не следует хранить полноцветные фотографии и рисунки. 

GIF подходит для хранения следующих классов изображений: 



• чертежи и рисунки, другие изображения, состоящие из относительно 

небольшого числа линий и цветов, например, значки, эмблемы, 

графические кнопки для навигации по сайту, несложные схемы и 

чертежи; 

• изображения с небольшим количеством однородных цветов. 

Наилучшее сжатие средствами GIF достигается тогда, когда число 

цветов в составе изображения невелико, а поверхности закрашены 

равномерно, т. е. не применяется градиентное закрашивание, а также не 

имитируются тени и блики; 

• любые изображения с прозрачным фоном, графические навигационные 

кнопки и другие "украшения" страницы; 

• анимация, как правило, предназначенная для создания рекламных 

заставок-баннеров, небольших "мультфильмов" и т. п. 

Для формата JPEG (Joint Photographic Expert Group) характерно следующее: 

• растровая графика, сжатая с потерей качества; 

• параметр "качества JPEG" (число от 0 до 100), как правило, может 

выбираться пользователем при сохранении файла в этом формате. 

Одинаковые значения параметра могут по-разному интерпретироваться 

различными программами, большинство приложений воспринимает их 

как величину, заданную в процентах. Уменьшение значения параметра 

приводит к необратимому ухудшению качества рисунка начиная с 20—

30. Удовлетворительным в большинстве случаев следует считать 

однократное сохранение несжатого рисунка в формат JPEG с 

указанием качества 65—90; 

• формат предназначен для хранения полноцветных изображений, в 

режиме 24 бита на пиксел; 

• коэффициент сжатия данных по отношению к несжатому 

рисунку-аналогу варьируется в зависимости от величины параметра 



качества; следует считать удовлетворительным сжатие от 4—

5 до 15 раз по отношению к исходному рисунку. 

Формат не следует использовать для решения следующих задач: 

• хранение изображений, уже приведенных к 256-цветной или иной 

палитре младше High color; 

• сжатие изображений, содержащих четкие переходы между цветами. 

Алгоритм JPEG плохо передает резкие границы. 

Формат JPEG предназначен для работы со следующими классами изображений: 

• полноцветные цифровые фотографии и сложные изображения с 

большим количеством цветов; 

• графические данные, в которых применяется градиентная заливка и 

отслеживается расположение источника освещения; 

• фотоснимки, на которых присутствует большое количество оттенков 

одного цвета, например, снимок неба во время заката, морские пейзажи 

и т. д. 

Прозрачность в форматах JPEG не поддерживается. 

Формат PNG (Portable Network Graphics) — новый графический стандарт, призванный 

совместить достоинства GIF и JPEG, он поддерживается всеми современными 

браузерами, но пока не слишком широко используется разработчиками.  

3. Цветовые модели. Стандартная модель представления цвета – модель 

RGB: любой цвет строится как совокупность интенсивностей 3 основных 

цветов – красного (Red), зеленого (Green) и синего (Blue).  

В стандартном режиме Real color (24 бита на пиксел) интенсивность каждой 

компоненты представлена 1 байтом.  

4. Подготовка растровых рисунков в Paint 

Paint – простейший графический редактор, входящий в состав всех версий 

Windows и предназначенный для создания и редактирования растровых 

изображений в формате BMP и форматах  Интернета GIF и JPEG.  



Paint ориентирован на процесс рисования изображения и комбинирования 

готовых фрагментов,  а не на обработку готовых изображений. 

5. Подготовка схем и чертежей в Microsoft Word 

В стандартных приложениях Office (Word и Excel) имеется векторный 

графический редактор, подходящий для создания несложных схем, чертежей 

и рисунков.  Перед  началом работы с графическим редактором убедитесь, 

что панель инструментов Рисование включена и при  необходимости 

включите ее. 

Примечание. Если при добавлении нового элемента схемы Word каждый раз 

создает новое полотно, отключить эту настройку можно на вкладке Общие 

окна Сервис.Параметры ("Автоматически создавать полотно при вставке 

автофигур"). 

Графические эффекты,  такие,  как наложение  рисунков  поверх текста и под 

ним,  пересечение рисунков и т.д., возможны за счет того, что документ Word 

"в разрезе" состоит из следующих четырех слоев: 

Передний план, на котором могут располагаться рисованные  в Word 

объекты 

Основной план, на котором могут располагаться текст и рисунок 

Задний план, на котором могут располагаться рисованные в Word объекты 

План колонтитулов (номера страниц, подписи и т.д.) 

Поэтому на панели инструментов Рисование есть специальные функции 

(меню Действия.Порядок)  для  помещения выделенного объекта на 

передний или задний план, поверх текста или под него. В отличие от 

растровых графических редакторов, в которых однажды нарисованный 

объект больше недоступен для изменения (например, к ним относится 

редактор Paint), встроенный графический редактор Word - векторный, то есть 

любой нарисованный в нем объект, состоящий из векторов, остается 

доступным для редактирования.  



6. Подготовка составных иллюстраций в Adobe Photoshop 

К сожалению, в среде Web отсутствуют стандартные средства для 

отображения математических формул, векторных схем или чертежей. Все эти 

объекты мы должны будем перевести в растровые рисунки и сохранить в 

виде единой иллюстрации к вопросу теста. Оптимальным средством для 

подготовки рисунка, состоящего из нескольких графических объектов, 

является программа Adobe PhotoShop, основы работы с которой мы изучим в 

этом разделе. 

В отличие от Paint, редактор PhotoShop предназначен, скорее, для 

профессиональной обработки высококачественных изображений, чем для 

рисования.  

 

Технология обработки текстовой информации ( 6 часов)  

Текстовые редакторы: назначение, основные функции. Текстовый редактор 

«Блокнот»: возможности, особенности интерфейса. Текстовый редактор 

Microsoft Word: ввод, редактирование и форматирование текста, таблицы, 

заголовки и изображения в тексте.  

Текстовые редакторы используются для создания и изменения текстовых 

документов. С помощью этих программ Вы сможете вводить и изменять 

текст, использовать средство проверки орфографии и встроенный тезаурус, а 

также форматировать текст в документе. Эти программы позволяют Вам 

создавать личные и служебные документы. 

Одним из известнейших текстовых редакторов является программа Word. 

WORD - это приложение Windows, предназначенное для создания, 

просмотра, модификации и печати текстовых документов. WORD - одна из 

самых совершенный программ в классе текстовых процессоров, которая 

предусматривает выполнение сотен операций над текстовой и графической 

информацией. С помощью WORD можно быстро и с высоким качеством 

подготовить любой документ - от простой записки до оригинал-макета 

сложного издания. Достоинства WORD: 



Во-первых, WORD дает возможность выполнять все без исключения 

традиционные операции над текстом, предусмотренные в современной 

компьютерной технологии: 

• набор и модификация неформатированной алфавитно-цифровой 

информации; 

• форматирование символов с применением множества шрифтов 

разнообразных стилей и размеров; 

• форматирование страниц (включая колонтитулы и сноски); 

• форматирование документа в целом (автоматическое составление 

оглавления и разнообразных указателей); 

• проверка правописания, подбор синонимов и автоматический перенос 

слов. 

Во-вторых, в процессоре WORD реализованы возможности новейшей 

технологии связывания и встраивания объектов, которая позволяет включать 

в документ текстовые фрагменты, таблицы, иллюстрации, подготовленные в 

других приложениях Windows. Встроенные объекты можно редактировать 

средствами этих приложений.  

В-третьих, WORD - одна из первых общедоступных программ, которая 

позволяет выполнять многие операци верстки , свойственные 

профессиональным издательским системам, и готовтить полноценные 

оригинал-макеты для последующего тиражирования в типографии. 

В-четвертых, WORD - это уникальная коллекция оригинальных 

технологических решений, которые превращают нудную и кропотливую 

работу по отделке текста иногда в увлекательное, а иногда даже в 

успокаивающее занятие. Среди таких решений - система готовых шаблонов и 

стилей оформления, изящные приемы создания и  модификации таблиц, 

функции автотекста и автокоррекции, форматная кисть, пользовательские 

панели инструментов, макроязык и многие-многие другие. 

 

 



Издательские программы используются для создания таких 

документов, как брошюры, поздравительные открытки, годовые отчеты, 

книги или журналы, содержащие текст и графику. В этих программах 

сочетаются функции текстового редактора и графические функции, 

позволяющие создавать документы профессионального уровня. 

При оформлении лабораторных, практических и контрольных работ, 

написании научных рефератов часто бывает необходимо вставить 

математические, физические либо химические формулы в MS Word. В  

комплект поставки MS Word входит программа MicrosoftEquation 3.0 – 

редактор формул. С помощью этой программы можно создавать и 

редактировать математические формулы. Формула, созданная в Microsoft 

Equation, является "объектом", который подобно рисунку занимает в 

документе прямоугольную область и может располагаться в тексте или 

обтекаться текстом. Рассмотрим основные принципы работы при 

редактировании формул: 

1. Запуск Редактора формул 

Прежде всего, нам понадобится быстрый способ добавления формулы в текст 

документа. Для этого добавим кнопку вставки формулы на одну из панелей 

инструментов. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на панель инстру-

ментов (такая полоска с кнопочками в верхней части экрана) и выберите 

пункт меню «Настройка...» Появится диалоговое окно, в котором во вкладке 

«Команды», в категории «Вставка» вы найдёте «Редактор формул» (рису-

нок 1). 



 
Рисунок 1. Окно со списком доступных команд 

Теперь вы можете смело нажать на добавленную кнопку. 

 Запустится Редактор формул: 

 
Рисунок 2. Редактор формул 

Если вы не видите панель инструментов Редактора формул (горизонтальное 

окно с надписью «Формула» в заголовке), то нажмите Вид → Панель инстру-

ментов. 

 

 

 



2. Основные функции Редактора формул 

Формула отличается от обычного текста наличием специальных шаблонов: 

дроби, квадратные корни, матрицы... Все эти вещи вы найдёте в панели ин-

струментов. Например, верхние и нижние индексы создаются при помощи 

трёх верхних кнопочек этой панели: 

 
Рисунок 3. Верхние и нижние индексы 

Нижние кнопочки панели индексов предназначены для вставки операторов 

с индексами. Типичный пример такого оператора — знак суммы (Σ). Для 

суммы есть готовый шаблон во вкладке чуть правее. Однако, вам могут по-

требоваться другие операторы, которые отсутствуют в Редакторе формул. 

Для набора дробей используется эта панель: 

 
Рисунок 4. Панель шаблонов для набора дробей 

 



Для ввода греческих букв Редактор формул предоставляет соответствующую 

панель (рисунок 5). Для заглавных греческих букв имеется такая же панель 

чуть правее. 

 
Рисунок 5. Панель для ввода греческих букв 

Для ввода пробелов соответствующая клавиша клавиатуры не работает. Для 

этого нужно использовать эту панель: 

 
Рисунок 6. Различные пробелы 



Верхние пробелы в этой панели по размерам меньше стандартного пробела, 

а те, что на второй строке — длинные. Их можно использовать для набора 

выражения показанного на рисунке 6.  

В литературе принято оформлять элементы формул следующим образом: 

• Названия функций — прямым шрифтом; 

• Названия переменных — наклонным шрифтом; 

• Названия матриц — жирным шрифтом и/или заглавными буквами; 

• Названия векторов — жирным шрифтом или стрелкой сверху; 

• Текст — прямым шрифтом. 

Для этого Редактор формул имеет меню «Стиль»: 

 
Рисунок 7. Меню «Стиль» Редактора формул 

Названия некоторых математических функций (например, «sin», «cos») авто-

матически распознаются и пишутся прямым шрифтом. Русский текст, встав-

ленный в формулу, нужно помечать стилем «Текст» (рисунок 7), иначе он бу-

дет написан наклонным шрифтом, что неверно.  

Ниже приведено задание для учащихся с целью закрепления навыков работы 

с набором формул. 

 



 

 

Технология обработки электронных таблиц (8 часов)  

Редактор электронных таблиц: назначение и основные функции. Редактор 

электронных таблиц Microsoft Excel: возможности, особенности 

интерфейса, ячейка, столбец, строка, абсолютная и относительная 

адресация ячеек, формулы, функции. 

Программы обработки электронных таблиц используются для создания 

бюджетов, ведения финансовой отчетности, выполнения математических 

вычислений и преобразования числовых данных в диаграммы и графики. 

Информация хранится в электронных таблицах, где значения распределены 



по горизонтальным строкам и вертикальным столбцам. Каждое значение 

хранится в ячейке. Ячейка — это пересечение строки и столбца. 

В качестве примера программы обработки электронных таблиц можно 

назвать Microsoft Office Excel. 

Программа обработки электронных таблиц, такая как Excel, позволяет 

сохранять и изменять данные. Кроме того, в ней можно выполнять сложение, 

вычитание, умножение и другие математические вычисления. В вычислениях 

можно настраивать и использовать формулы. При изменении данных в 

электронной таблице результат автоматически обновляется. Программа 

обработки электронных таблиц позволяет отображать результаты в виде 

диаграмм. В этом случае удобнее проводить сравнение и анализ результатов. 

Например, при вычислении расходов за месяц Вы можете создать диаграмму 

и проанализировать, какая часть средств была потрачена на каждый 

элементпункт. 

При работе с электронной таблицей Вы вводите данные в ячейки. 

Необходимо щелкнуть ячейку, а затем ввести данные. Чтобы изменить 

данные в ячейке, Вам нужно щелкнуть ее и ввести новые данные. Новые 

данные автоматически вводятся поверх старых. 

В электронных таблицах Вы можете вводить данные трех типов. 

• Текст. Текстовые данные не могут принимать числовые значения. 

• Число. Числа имеют постоянные числовые значения, например 

полученные учащимися баллы за тест. 

• Формулы и функции. Формулы и функции — это математические 

уравнения. Числовые значения формул и функций автоматически 

обновляются при изменении связанных с ними переменных. 

В электронных таблицах можно упорядочить введенные данные. Например, 

Вы можете отсортировать полученные учащимися баллы за тест в порядке 

возрастания или убывания, чтобы определить лидеров класса. Вы можете 

также отсортировать имена учащихся по алфавиту. 



 

С помощью Excel можно создавать, редактировать и печатать красиво 

оформленные таблицы. Благодаря встроенным в него математическим и 

логическим функциям, можно очень быстро выполнять разнообразные 

операции как над цифрами, так и над текстами, производить простые и 

сложные вычисления. Можно создавать всевозможные диаграммы, строить 

графики и т. п. причем таблицы Excel могут быть встроены во многие 

документы, в том числе и в документы текстового редактора Word.   

Применение электронных таблиц позволяет пользователям, не имеющим 

специальной подготовки в области программирования, определять процедуру 

расчета, выполнять различные преобразования данных и представлять 

результаты в текстовой, числовой и графической форме. Этот тип 

приложений один из наиболее востребованных в повседневной практике. 

Существенной возможностью для всех табличных процессоров является 

наличие средств графического представления данных. Средства 

графического представления данных позволяют наглядно отобразить 

большие массивы числовой информации и с помощью этого значительно 

упростить их восприятие; позволяют решать задачи поиска и 

иллюстрирования зависимостей, сравнения данных, поиска закономерностей. 



В зависимости от типа диаграммы данные отображаются на ней разным 

способом. Можно отметить несколько стандартных типов: 

1. Гистограмма (столбчатая диаграмма). В этом типе диаграмм данные 

отображаются в виде вертикальных или горизонтальных столбцов. Высота 

(или длина) каждого столбца соответствует отображаемому значению. Если 

отображается несколько согласованных рядов, то столбцы либо строятся 

рядом, либо один над другим -- это позволяет оценить соотношение величин. 

2. Круговая диаграмма. В этом типе диаграмм величины отражаются 

секторами круга. Чем больше величина, тем большую долю круга занимает 

ее отображение. Объемный вариант такой диаграммы предусматривает 

“нарезку” некоторого диска.  

3. График. В этих диаграммах значения величин отображаются высотой 

точки графика. Точки соединяются линиями. 

4. Поверхность. Диаграмма, в которой ряды становятся линиями для 

некоторой поверхности в объеме. 

5. Лепестковая диаграмма. Каждый ряд отображается как линия, 

соединяющая точки на радиусах. 

Для учащихся предлагается выполнение лабораторной работы по 

использование Excel для построения графиков функций, заданных в 

параметрическом виде или в полярных координатах и графиков объемных 

функций. Основной целью данного занятия является научить учащихся 

применять современное программное обеспечение в решении нестандартных 

задач и сформировать представление о способах построения объемных 

изображений средствами Excel.  

Построение графиков функций, заданных в параметрическом виде 

или в полярной системе координат. 



Параметрическое представление кривой на плоскости – это две функции, 

явно выражающие обе координаты x и y через значение некоторого 

производящего параметра: 





=
=
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Параметрические линии по форме могут быть более разнообразными, чем 

линии, описываемые одним уравнением. На них не распространяется 

ограничение по многозначности, поэтому линии могут быть 

самопересекающимися. 

Для примера рассмотрим уравнение окружности с центром в начале 

координат и радиусом R. 

222 Ryx =+ . 

Координаты точек окружности вычисляются по формулам: 
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Здесь центральный угол t является генерирующим параметром. 

Для построения полной окружности радиуса R=100 составим таблицу, в 

которой значение параметра t меняется с шагом 0,1 от 0 до 2π. 

 

Для построения графика выделим столбцы x и y таблицы и выберем тип 

диаграммы Точечная. Точечная диаграмма отображает взаимосвязь 



между числовыми значениями в нескольких рядах и представляет две 

группы чисел в виде одного ряда точек в координатах XY. 

Получим диаграмму: 
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Полярные координаты ρ  и ϕ  точки М на плоскости – это расстояние 

ρ =ОМ от фиксированной точки О (полюса) до точки М и угол 

РОМ∠=ϕ между лучами ОМ и ОР (полярная ось). 

 

Полярные координаты являются наиболее употребительными после 

декартовых. Это нелинейные координаты. При построении кривых, 

заданных в полярных координатах, полярные координаты переводят в 

декартовы. Если полюс имеет координаты (x0, y0), то формулы 

преобразования таковы:     
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Для функций, заданных в полярных координатах формула имеет вид 

О 

М 

Р 

φ 



)(ϕρ f= ,           где ϕ  – полярный угол. 

Таблица должна содержать данные для построения кривой в полярной 

системе координат. Затем надо перевести данные из полярных координат 

в декартовы. Данные для построения точечного графика должны быть 

представлены в декартовой системе координат. 

Рассмотрим Архимедову спираль, ее уравнение в полярных координатах: 

ρ = aφ, где а — постоянная. 

Составим таблицу для a=2, значение полярного угла меняется с шагом 0,1 

от 0 до 6π. Такой диапазон выбран для того, чтобы увидеть несколько 

витков спирали. 

 

Для построения графика выделим столбцы x и y таблицы и выберем тип 

диаграммы Точечная.  Получим диаграмму: 
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Элементы диаграммы можно видоизменять при помощи контекстного 

меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Видоизменение, как правило, 

состоит в определении другого цвета для какого-то элемента, нового типа 

линии или маркера. Внести изменения можно, выбрав в контекстном меню 



первый пункт – Формат соответствующего объекта и определив нужные 

параметры. 

Построение графика объемной функции. 

Поверхности составляют широкое многообразие объектов трехмерного 

пространства. Инженерная деятельность человека связана непосредственно с 

конструированием, расчетом и, изготовлением различных поверхностей.  

Поверхность будем рассматривать как непрерывное множество точек, между 

координатами которых может быть установлена зависимость, определяемая 

уравнением вида F(x,y,z)=0. 

Рассмотрим зависимость, которая описывает сферу радиуса R. 

X2 +Y2+Z2=R2 

Выразим z: 

222 Y-X−= Rz  

Поскольку z(x, y) является функцией двух переменных, то ее график будет 

объемным, т. к. по двум осям (x, y) будут откладываться значения 

аргументов, а по третьей (z) – вычисленные значения функции.  

Сначала нужно создать таблицу значений функции в заданных диапазонах 

аргументов. 

Если бы мы попытались сделать это известными способами, то нам 

потребовалось бы ввести большое множество значений аргументов, т. к. для 

каждого значения x пришлось бы ввести все значения диапазона y. При этом 

таблица имела бы очень большие размеры в длину или ширину. Однако 

можно построить таблицу по другому – в виде массива(матрицы): по строке 

отложить значения переменной x, а по столбцу – переменной y, а 

вычисленные значения функции – в ячейках на пересечении 

соответствующих значений аргументов. Это компактный способ 

представления данных. 



Рассмотрим пример такой таблицы для R=3. 

Значение квадрата радиуса вводится в ячейку B1. 

В ячейки A3:A15  введите числа от -3 до 3 с шагом 0,5. Для этого 

воспользуемся в меню Правка подменю Заполнить подпунктом 

Прогрессия …Аналогично в  ячейки B2:N2  введите числа от -3 до 3 с шагом 

0,5. В ячейку B3 введите формулу =КОРЕНЬ($B$1-$A3^2-B$2^2). Для того, 

чтобы все значения x брались из строки 2, а все значения y из столбца A 

нужно использовать абсолютную адресацию. Замена относительных адресов 

в формуле на абсолютные производится с помощью клавиши F4, которая при 

выборе очередной ячейки при вводе формулы нажимается несколько раз до 

появления нужного вида адреса. Распространяя формулы на диапазон 

B3:O19, получим следующую таблицу( в ней удалены сообщения об ошибке 

в ячейках, где происходило извлечение квадратного корня из отрицательного 

числа). 

 

Будем использовать стандартную объемную поверхностную диаграмму. 

Поверхностные диаграммы отображают два или несколько рядов данных в 

виде поверхности.  

В отличие от остальных диаграмм, в этом случае Excel применяет различные 

цвета для выделения значений, а не рядов данных. 

Для построения графика выделим всю таблицу и выберем тип диаграммы 

Поверхность. Так как в таблице вычислены только положительные значения 

z , то на диаграмме будет изображена полусфера. 



Получим объемный график. 
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Для видоизменения поверхностных диаграмм предоставляется больше 

возможностей. Вызвав через меню Диаграмма – Объемный вид диалоговое 

окно Формат трехмерной проекции, мы можем задать повороты в разных 

направлениях, перспективу, изменить высоту графика (задается в процентах 

от нормальной высоты), а также некоторые другие параметры. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Построить графики замечательных кривых: 

Астроида 
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Кардиоида 

X=acost(1+cost) 

Y=asint(1+cost) 

или 

ρ=a (1+cosφ) 
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n- лепестковая роза 

ρ= a sin mφ 

 или 

ρ = a cos mφ 

 

n- лепестковая роза
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Лемниската Бернулли 

ρ2-a2cos(2φ)=0 

Лемниската Бернулли
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2. Построить объемную диаграмму поверхностей второго порядка. 



Эллиптический 
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Гиперболический 

параболоид 2
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Однополостной 

гиперболоид 
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Двуполостной 
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Компьютерные презентации (8 часов)  

Компьютерные презентации: понятие, область применения, виды. Средство 

разработки компьютерных презентаций Microsoft PowerPoint: 

возможности Microsoft PowerPoint, особенности интерфейса Использование 

анимации при разработке презентаций в среде Microsoft PowerPoint. 

Создание компьютерной презентации в среде Microsoft PowerPoint.  

 

 
Программа PowerPoint входит в состав пакета офисных приложений 

Microsoft Office. Она позволяет создавать и демонстрировать электронные 

презентации на экране компьютера, используя проектор, а также устраивать 

показы слайдов в сети Internet. 

Неоспоримым достоинством программы PowerPoint является 

использование в ее интерфейсе меню и панелей инструментов, оформленных 

в едином стиле с другими программами пакета Microsoft Office (например, 

Microsoft Word и Microsoft Excel). 

Подобно тому как текстовые файлы программы Microsoft Word называют 

документами, а таблицы приложения Excel – рабочими книгами, документы 

программы PowerPoint также имеют специальное название – презентации. 



Если документы Microsoft Word состоят из отдельных страниц, а книги Excel 

из рабочих листов, то презентации состоят из слайдов. В процессе разработки 

презентации слайды можно переставлять, удалять, добавлять новые, 

изменять содержание существующих слайдов. 

PowerPoint позволяет объединять внутри одной презентации текст, графики, 

числовые данные и диаграммы, сформированные другими приложениями 

Microsoft Office (например, Microsoft Word или Microsoft Excel). 

Таким образом, презентация представляет собой сочетание текста, 

графики, анимационных эффектов, видео, музыки, которые организованы в 

единую среду и оформлены в едином стиле. 

Обычно показ презентации начинается с титульного слайда, который 

содержит основную информацию о предстоящем докладе: название темы, 

цель презентации, имя автора и другие вводные сведения. Если проводить 

аналогию презентации с книгой, то титульный слайд – обложка книги, а 

заголовок слайда – название главы или части книги. 

Файлы презентации имеют расширение .ppt, которое автоматически 

добавляется в конце имени файла при сохранении. 

Для того, чтобы упростить создание слайдов, в PowerPoint заложено 

множество профессионально разработанных шаблонов и цветовых схем, в 

которых заранее заданы расположение объектов, фон слайда и другие его 

характеристики. В каждом шаблоне содержатся необходимые текстовые 

заполнители или заполнители графических элементов, которые формируют 

требуемый вид слайда и впоследствии заменяются готовыми элементами.  

В PowerPoint  существует три способа создания презентации: 

- использовать встроенный в программу мастер автосодержания; 

- использовать встроенные шаблоны оформления; 

- создавать презентацию, начиная с чистого листа, т.е. полностью 

самостоятельно. 

 

 



Компьютерные сети и сетевые технологии (12 час)  

Компьютерные сети: понятие, назначение, виды сетей. Принципы передачи 

информации в компьютерных сетях. Протокол передачи данных ТСР/IP. IP-

адресация.  

Локальная вычислительная сеть (ЛВС): топология сети, сервер. Виды 

соединения компьютеров в локальную сеть: прямое кабельное соединение, 

его свойства, соединение посредством сетевого концентратора 

(коммутатора), его свойства, сетевая карта, концентратор.  

Глобальная компьютерная сеть Интернет: понятие, её возможности, 

история развитие глобальной компьютерной сети, адресация в Интернете. 

Браузер Internet Explorer: понятие, его свойства, функции, возможности, 

особенности графического интерфейса, настройка браузера. Поиск 

информации в Интернете: поисковые сервера, системы поиска информации 

в Интернете, виды подключений к Интернету. Общение в Интернете в 

реальном времени. Мультимедиа-технологии в Интернете. Электронная 

коммерция в Интернете.  

Электронная почта: понятие функции, особенности. Применение. 

Настройка почтовой программы Outlook Express: понятие учетной записи, 

сервер входящих сообщений (POP3), сервер исходящих сообщений (SMTP).  

 

Представьте, что Вы хотите пообщаться с помощью компьютера, 

находящегося в вашей сети, с собеседником из другой сети.  Для этого 

необходимо установить подключение между двумя сетями. Интернет — это 

набор связанных между собой сетей, предназначенных для обмена данными. 

Если компьютер подключен к Интернету, говорят, что он находится в сети. 

С помощью Интернета Вы можете напрямую общаться с людьми, 

находящимися в разных странах мира. Сообщение, отправленное через 

Интернет, достигает места назначения в любой части мира буквально за 

несколько секунд. 



Корме того, в Интернете Вы можете получить самые последние сведения о 

происходящих событиях. Многие ведущие информационные агентства 

используют Интернет в качестве инструмента для предоставления свежих 

новостей. 

Интернет можно использовать для поиска информации по любым темам, 

например по истории компьютеров. Вы также можете записаться на любой 

обучающий курс и зарегистрироваться для сдачи интерактивного 

сертификационного экзамена через Интернет. 

Интернет предоставляет широкие возможности и для развлечений. Можно 

слушать музыку, играть в игры, смотреть фильмы и выкладывать семейные 

фотографии для общего доступа. 

Кроме того, через Интернет можно покупать и продавать товары, например 

книги или электронику. Расплачиваться за них также можно через сеть. Для 

этого нужно предоставить данные своей кредитной карты. 

С помощью Интернета Вы можете проводить и банковские операции, 

например можно просматривать сведения о состоянии банковского счета и 

переводить деньги с одного счета на другой. 

Таким образом, Интернет предоставляет самые широкие возможности для 

своих пользователей. 

 

Всемирная паутина (WWW) – это набор сведений, доступных в Интернете. 

Данная информация представлена в форме текстов, изображений и звуков, 

она логически структурирована и хранится на веб-серверах. Всемирная 

паутина – это очень популярная служба Интернета. Часто термины 

Всемирная паутина и Интернет используются в качестве синонимов, хотя с 

технической точки зрения это разные термины. Интернет соединяет 

множество компьютеров, образуя сеть, в которой компьютеры могут 

взаимодействовать друг с другом. А Всемирная паутина – это способ 

получения и совместного использования информации в Интернете с 

помощью веб-браузеров. 



 

На приведенном выше рисунке показаны различные компоненты Всемирной 

паутины. 

• Веб-браузер: Веб-браузер– это программа для просмотра различных 

ресурсов Интернета и взаимодействия с ними. Один из 

распространенных веб-браузеров – это Microsoft® Internet Explorer, 

отображающий текст и графику. Содержимое некоторых веб-сайтов 

может быть представлено в форме анимации, видео или аудиофайлов. 

Для просмотра и прослушивания этих файлов Вам нужны 

дополнительные программы – надстройки. Надстройка – это 

программа, расширяющая возможности обозревателя, а значит, и ваши 

возможности в Интернете. Дополнительные функции надстроек 

позволяют браузеру получать доступ к файлам, содержащимся на веб-

страницах, и запускать их. Например, надстройка браузера Microsoft 

Silverlight необходима для просмотра в веб-браузере 

высококачественного видео. 

• Веб-страница: Веб-страница – это документ в Интернете. Это 

форматированный текст, отображаемый веб-браузером. Большинство 

веб-страниц Интернета позволяют быстро переходить к другой веб-



странице. Для этого Вы должны щелкнуть гиперссылку, или ссылку. По 

щелчку ссылки в веб-браузере открывается новая веб-страница. Вы 

можете как открывать существующие веб-страницы, так и создавать и 

публиковать в Интернете новые. Для создания веб-страниц служит 

язык программирования HTML. Язык HTML используется веб-

браузерами для отображения веб-страниц. 

• Веб-сайт: Веб-сайт – это одна или несколько веб-страниц на одном 

сервере. Этот сервер называется веб-сервером, и он подключен к 

Интернету. Первая отображаемая при доступе к веб-сайту страница 

называется домашней. У каждого веб-сайта есть своя домашняя 

страница. 

Пример лекции-презентации по данной теме. 

 

Слайды   
1-2 Интернет

o Глобальная компьютерная сеть –
сеть локальных сетей

o Всемирное информационное
пространство

o Средство коммуникации

 

Компьютерная сеть (Computer NetWork,
net - сеть, и work - работа)  - это система
обмена информацией между
компьютерами. 

Основная цель: обеспечение
пользователям потенциальной
возможности доступа к локальным
ресурсам всех компьютеров сети.

Основные понятия

 
Слайды  
3-4 История Интернет

o начало XIX века –
телеграф

o 1890 – телефон
o 1895 – радио
o 1940-е – ЭВМ
o 1960-е –

мэйнфреймы, 
неинтеллектуальные
терминалы,
удаленный доступ

o 1969 – APRANET
o 1972 – Рэй

Томлинсон,
e-mail

o конец 70-х –
персональный
компьютер

o 1981 – термин
Internet

o 1984 – Domain Name 
System

o 1990 – Тим Бернерс-
Ли, World Wide Web

o c 1990-х – количество
узлов в Интернет
удваивается каждые 6 
месяцев

o начало XXI века –
создание web2

 

Зачем мне нужен Интернет?
o Поиск необходимой информации
o Общение с коллегами и друзьями
o Обучение на дистанционных курсах
o Отдых, развлечение

ИнтернетИнтернет

ИнформацияИнформация УслугиУслуги ЛюдиЛюди

 



Слайды 
5-6 

Сервисы всемирного
информационного пространства
o World Wide Web – всемирная паутина -

глобальная распределенная информационная
гипертекстовая мультимедиа-система
http://www.sgu.ru

o Поисковые службы (роботы, каталоги) 
http://www.google.com

o Файловые архивы – хранилища программного
обеспечения, музыки, фильмов
ftp://ftp.informika.ru

o Wiki-Wiki – интерактивная энциклопедия
http://ru.wikipedia.org

 

Сервисы коммуникации на основе
Интернет

o Электронная почта – e-mail
o Форумы http://www.iteach.ru/forum
o Сервис «Живой журнал» (блоги) 

http://www.livejournal.com/community/iteachers
_sar/

o Сервис хранения цифровых фотографий
http://flickr.com

o Общение в реальном времени: чаты, ICQ, 
видео-конференции

 
Слайды  
7-8 Всемирная паутина

WWW – World Wide Web
o глобальная распределенная
информационная гипертекстовая
мультимедиа-система.

o позволяет связать в единое целое
разрозненную информацию, 
хранящуюся на разных компьютерах.

o узлами Всемирной паутины являются
сайты.

 

Основные понятия
o Гипертекст – документ, 
содержащий текст, аудио- и
видеоинформацию, связанный
ссылками с подобными же
документами

Браузер, (англ. browse –
пролистать) – программа для
просмотра гипертекста. 
Самые популярные браузеры:

Microsoft Internet 
Explorer
Opera
Mozilla FireFox

 
Слайды    
9-10 Адресация сайтов

URL – Universal Resource Locator 
– универсальный указатель ресурса

o указывает точное местонахождение
документа в сети.

http://www.microsoft.com/cio/industry.htm

протокол
обмена

имя сайта имя раздела
(путь)

имя файла

 

Вики/Открытый код
(Wiki/Open Source)
o «Вики» — это специальный тип веб-сайтов, который

позволяет пользователям самим менять содержание
веб-сайта (например, добавлять/редактировать статьи). 

o Наиболее известным представителем этого движения
является энциклопедия Wikipedia, 
соавтором/редактором которой может стать каждый
пользователь. Преимущество Wikipedia над обычной
энциклопедий в том, что обычные пользователи смогут
написать практически бесконечное число статей на
подзабытые или малоинтересные темы. 
http://ru.wikipedia.org

 
Слайды 
11-12 

Служба World Wide Web

World Wide Web (Всемирная
паутина) - это система организации
информации в Интернет, которая
позволяет объединять в одном
структурированном документе (Web -
странице) информационные
элементы различного происхождения
(текст, иллюстрации, анимации, аудио
видео). 

 

Web-навигаторы

o Для просмотра Web - страниц
необходима специальная программа, 
которая называется обозревателем
или навигатором:

n Internet Explorer
n Firefox
nOpera

 

http://www.sgu.ru
http://www.google.com
ftp://ftp.informika.ru
http://ru.wikipedia.org
http://www.iteach.ru/forum
http://www.livejournal.com/community/iteachers
http://flickr.com
http://www.microsoft.com/cio/industry.htm
http://ru.wikipedia.org


Слайды 
13-14 

Унифицированные указатели ресурсов
(URL)

Указатель URL (Uniform Resource Locator) 
- это адрес сетевого ресурса.
В общем случае URL содержит:

•информацию о сетевом протоколе; 
•адрес компьютера; 
•имяфайла. 

Формат URL:
<протокол>://<компьютер>/<файл>

 

Web-сайты и Web-порталы

Набор Web-страниц, связанных между
собой ссылками и хранящихся на одном
сервере, называется Web-сайтом
Набор Web-сайтов, связанных между
собой ссылками и хранящихся на разных
серверах, называетсяWeb-порталом

Пример: http://ru.wikipedia.org

 
Слайды 
15-16 

Службы для
электронного общения

o Е-mail 
o Maillists (Почтовая рассылка)
o Форум
o ICQ (Skype)
o IRC 
o IP-телефония

 

Служба ICQ

ICQ (I seek you - я тебя ищу) – служба, 
которая позволяет пользователям сети
обмениваться сообщениями в реальном
масштабе времени, а также
организовывать чат (chat - беседа), 
передавать файлы и многое другое. 
Клиент службы ICQ - программа ICQ 6.

 
Слайды 
17-18 

IP - телефония

IP-телефония - это технология, 
позволяющая использовать Интернет
или любую другую IP-сеть в качестве
средства организации и ведения
телефонных разговоров. 
Режимы работы:

•телефон - телефон;
•компьютер - телефон.

 

Электронный почтовый адрес

o Идентификатор абонента - это имя
пользователя, а точнее имя
почтового ящика пользователя, 
которым он владеет на данном
компьютере. 

o Почтовые координаты указывают
месторасположение компьютера
пользователя и почтового ящика.

mir@mail.ifmo.ru

 
Слайды 
19-20 

Почта через WWW

o Gmail.com
o Mail.ru
o Yandex.ru
o Rambler.ru
o Newmail.ru

 

Поисковые системы в Интернет

Поисковая система - это система, которая
занимается сбором информации о ресурсах
Интернет и ее систематизацией для того, 
чтобы упростить пользователю доступ к
интересующей его информации. 

Google.ru
Rambler.ru
Yandex.ru
Mail.ru

 
 
 

 

http://ru.wikipedia.org


Создание проекта на основе ранее изученных навыков (8 часов)  

Введение в проектную деятельность. Выбор темы проекта. Составление 

графика работы над проектом. Выбор программного обеспечения для 

выполнения проекта. Подбор, анализ и систематизация литературных и 

других источников. Создание проекта. Доработка и защита  проекта.  

 

Создание Web-cайтов (14 часов)  

Гипертекст: понятие, назначение, практическое применение. HTML-

формат: понятие, назначение, возможности. Web-сайты и Web-страницы: 

понятие, функции и назначение.  

HTML: возможности, разметка, теги <html>, <title>, <body>, 

открывающий и закрывающий тег, теги форматирования текста, теги для 

размещения графики на Web-страницах, виды списков, теги списков, виды 

гиперссылок, теги гиперссылок, виды таблиц. теги таблиц, использование 

форм и фреймов, теги форм и фреймов. Создание Web-сайта.  

 

 

Приложение. Глоссарий 

Авторизация 

Авторизация — это процесс назначения каждому имени пользователя 

определенных разрешений.  

Байт 

Байт — это сочетание восьми битов, расставленных последовательно. 

Бит 

Бит — это наименьшая единица информации, с которой работает компьютер. 

Один бит может хранить только одно из двух значений: 0 или 1. 

Веб-адрес 

Веб-адрес задает протокол, используемый для передачи данных между 

компьютерами, и точное расположение веб-сайта. Веб-адрес также называют 

URL-адресом. 



Веб-браузер 

Веб-браузер– это программа для просмотра различных ресурсов Интернета и 

взаимодействия с ними. 

Веб-сайт 

Веб-сайт– это набор из одной или нескольких взаимосвязанных веб-страниц, 

доступных через веб-сервер. 

Веб-страница 

Веб-страница – это форматированный текстовый документ в Интернете. 

Всемирная паутина 

Всемирная паутина (WWW) — это набор сведений, доступных в Интернете. 

Данная информация логически структурирована и хранится на веб-серверах. 

Гигабайт 

Один гигабайт (Гб) равен 1024 Мб, что составляет приблизительно один 

миллиард байтов. 

Глобальная сеть (WAN) 

Глобальная сеть — это сеть, соединяющая устройства в территориально 

распределенных областях. 

Графический интерфейс пользователя 

В графическом интерфейсе пользователя на экране присутствуют 

изображения и картинки, позволяющие пользователю легко 

взаимодействовать с компьютером. 

Данные 

Английское слово «data» (данные) — это множественная форма латинского 

слова datum, означающего элемент информации. 

Запоминающие устройства 

Запоминающие устройства используются для хранения данных. Жесткий 

диск является примером запоминающего устройства. 

Значок 



Значок — это маленький рисунок, отображаемый на экране и 

представляющий собой объект. 

Издательские программы 

Издательские программы используются для создания таких документов, как 

брошюры, поздравительные открытки, годовые отчеты, книги или журналы, 

содержащие текст и графику. 

Интернет 

Интернет – это глобальный набор связанных между собой сетей общего 

пользования, предназначенных для обмена данными. 

Интернет-сообщества 

Интернет-сообщества – это группы пользователей компьютеров с общими 

интересами и желанием общаться по Интернету. 

Интранет 

Интранет — это особый вид сети, используемой для общения и обмена 

информацией внутри организации. 

Канал связи 

Канал связи — это путь, который соединяет компьютеры и периферийные 

устройства, такие как принтеры и диски, для передачи информации. 

Карманный компьютер 

Карманные компьютеры меньше, чем переносные компьютеры, и 

предоставляют меньше возможностей по сравнению с настольными или 

переносными компьютерами. Они используются для выполнения 

определенных ежедневных задач, таких как управление личными данными.  

Килобайт 

Один килобайт (Кб) равен 1024 байтам. 

Команды 

Команда — это инструкция, которая дается компьютеру и приводит к 

выполнению действия. Команды либо вводятся с помощью клавиатуры, либо 

выбираются в меню. 



Локальная сеть (LAN) 

Локальная сеть соединяет устройства в пределах ограниченной территории, 

такой как дом или небольшая группа офисных помещений. 

Мастер установки 

Мастера установки предоставляются операционной системой Windows XP. 

Они указывают пользователю, что делать на каждом этапе конкретной задачи 

по установке оборудования или программного обеспечения. 

Мегабайт 

Один мегабайт (Мб) равен 1024 Кб. 

Меню 

Меню — это список параметров, из которого пользователь может выбрать 

параметр для выполнения требуемого действия, например выбрать команду 

или применить определенный формат к части документа. Во многих 

программах, особенно в тех, которые предлагают графический интерфейс, 

меню используются в качестве простых средств взаимодействия с 

компьютером, позволяющих пользователям не запоминать команды 

программ и правила их написания. 

Настольные компьютеры 

Настольные компьютеры состоят из отдельных компонентов, таких как 

монитор, клавиатура, системный блок и принтер. 

Область уведомлений 

Если панель задач расположена внизу экрана, то область уведомлений 

находится в ее правой части. В области уведомлений отображается время, 

значок регулятора громкости и значки некоторых программ, которые 

выполняются на компьютере. 

Оборудование 

К оборудованию относятся все физические компоненты компьютера. 

Окно 



В системе Windows XP окно — это прямоугольная область на мониторе, в 

которой отображается программа. Каждая программа выполняется в 

собственном окне. 

Операционная система 

Операционная система управляет оборудованием компьютера, обслуживает 

программы и предоставляет им доступ к оборудованию. Она также управляет 

компьютерными операциями и задачами, такими как вход в систему или 

выход из нее и завершение работы. 

Панель задач 

Панель задач — это прямоугольная область, которая обычно размещается 

внизу экрана. Панель задач можно использовать для выбора работающей 

программы. 

Папка 

Папка — это элемент графического интерфейса, содержащий программы и 

файлы. 

Переносные компьютеры 

Переносные компьютеры — это легкие и портативные персональные 

компьютеры. Переносные компьютеры также называются ноутбуками. 

Планшетный компьютер 

Планшетные компьютеры — это компьютеры, позволяющие писать прямо на 

экране с помощью планшетного пера. 

Платформа 

Оборудование и операционная система вместе называются платформой. 

Подключаемые модули 

Подключаемые модули служат для просмотра файлов (анимации, звука, 

видео), содержащихся на веб-страницах. 

Поисковая система 

Поисковая система – это программа для поиска и получения сведений в 

Интернете. 



Портал 

Портал – это веб-сайт в виде каталога, содержащего информацию по той или 

иной теме. Портал является отправным пунктом для доступа к различным 

ресурсам Интернета. 

Подключенный к сети 

Если компьютер подключен к Интернету, говорят, что он находится в сети. 

Приложения 

Приложения, также называемые программами, используют платформу для 

выполнения задач. 

Провайдер 

Провайдер — это организация, предоставляющая услуги по подключению к 

Интернету частным лицам, компаниям и организациям. 

Проверка подлинности 

Проверка подлинности — это процесс, с помощью которого компьютерная 

система проверяет достоверность информации, которую пользователь вводит 

при входе в систему. 

Программа разговора 

Программы разговора позволяют мгновенно отправлять и получать 

сообщения. С помощью программ разговора можно общаться с несколькими 

людьми одновременно. 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение — это последовательность инструкций, которые 

может исполнять компьютер. Программное обеспечение также называют 

программами. 

Программы 

Программа — это последовательность инструкций, которые могут 

исполняться компьютером. Программа также называется программным 

обеспечением.  

Программы для общения 



На компьютерах используются специальные программы, которые позволяют 

обмениваться сообщениями и файлами в цифровом формате с другими 

людьми. 

Программы для работы с графикой 

Программы для работы с графикой используются для создания и 

редактирования рисунков. Эти программы также можно использовать для 

повышения качества фотографий. 

Программы обработки электронных таблиц 

Программы обработки электронных таблиц используются для создания 

бюджетов, ведения финансовой отчетности, выполнения математических 

вычислений и преобразования числовых данных в диаграммы и графики. 

Программы презентаций 

Программы подготовки презентаций используются для представления 

информации в виде слайдов. 

Программы управления базами данных 

Программы управления базами данных используются для хранения и 

систематизации данных. Эти программы можно также использовать для 

сортировки или поиска информации, хранящейся в базе данных. 

Протокол 

Протокол – это стандартный способ передачи данных между различными 

компьютерами. 

Рабочая станция 

Рабочей станцией называется компьютер, подключенный к сети. Рабочая 

станция используется для доступа к сетевому оборудованию и программному 

обеспечению. 

Рабочий стол 

Рабочий стол — это экранная рабочая область, содержащая меню и значки. 

Сервер 



Сервер — это основной компьютер в сети, обслуживающий другие 

компьютеры, входящие в сеть. Сервер определяет, каким компьютерам 

разрешен доступ к оборудованию и программному обеспечению в сети. 

Сетевые диски 

Сетевой диск — это диск, который используется совместно компьютерами в 

сети. 

Сеть 

Сеть — это группа компьютеров, связанных между собой для совместного 

использования ресурсов и обмена данными.  

Системный блок 

Системным блоком называется корпус, содержащий процессор, материнскую 

плату, диски, источник питания и шину расширения. 

Скорость процессора 

Скорость процессора — это скорость, с которой центральный процессор 

может выполнять задачу, такую как передача данных в ОЗУ и обратно или 

выполнение математических вычислений. 

Текстовые редакторы 

Текстовые редакторы используются для создания и изменения текстовых 

документов. 

Терабайт 

Один терабайт равен 1024 Гб, что составляет приблизительно триллион 

байтов. 

Точка доступа 

Точка доступа – это устройство беспроводного подключения. Она служит 

для соединения беспроводного компьютерного устройства с проводной 

сетью. 

Устройства ввода 

Устройство ввода используется для передачи данных в компьютер. 

Примером устройства ввода является клавиатура.  

Устройства обработки данных 



Устройства обработки используются пользователями компьютера для 

обработки входных данных и формирования требуемых выходных данных. 

Фоновый рисунок 

Фоновый рисунок — это узор или рисунок, который можно выбрать и 

разместить на экране в качестве фона. 

Центральный процессор (ЦП) 

Центральный процессор (ЦП) — это основное устройство, которое 

интерпретирует или выполняет команды, передаваемые пользователем 

компьютеру. 

Электронная почта 

Электронная почта — это электронная форма обычной почты. Электронная 

почта позволяет обмениваться сообщениями и файлами по сети. 

IP-адрес 

IP-адрес – это числовой адрес, задающий точное расположение компьютера в 

Интернете. 
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