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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях глобальной информатизации общества неотъем-
лемым качеством квалифицированного специалиста любого 
профиля становится высокий уровень информационной куль-
туры. Это предполагает знание основ и базовых понятий ин-
форматизации и умение применять современные информаци-
онные технологии в различных сферах производства, общест-
венной и личной жизни людей. Интенсивное развитие инфор-
мационных технологий  и их широкое применение в сфере 
культуры обусловливают значимость качественной подготовки 
специалистов данной сферы в области информационных тех-
нологий. 

Учебная дисциплина «Основы информационных техноло-
гий» относится к циклу научных и общепрофессиональных 
дисциплин. 

Освоение образовательной программы по учебной дисцип-
лине «Основы информационных технологий» должно обеспе-
чить формирование следующих академических компетенций: 

АК-2. Уметь использовать базовые научно-теоретические 
знания для решения теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием техниче-

ских устройств, управлением информацией и работой с ком-
пьютером. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию на про-
тяжении всей жизни. 

Также студент должен получить следующие социально-
личностные компетенции: 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Владеть способностью к межличностным коммуни-

кациям. 
СЛК-8. Усовершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общий уровень, добиваться морального и физического 
усовершенствования своей личности. 

Кроме того, студент должен быть способным: 
ПК-2. Использовать нормативно-правовую базу сферы куль-

туры. 
ПК-3. Реализовывать общегосударственные, региональные и 

ведомственные программы и проекты в сфере культуры. 
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ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать ино-
вационно-методическую и художественную деятельность в 
сфере культуры и искусств. 

ПК-8. Анализировать и оценивать собранные сведения. 
ПК-9. Организовывать свою работу на научной основе, вла-

деть копмьютерными методами сбора, сохранения и обработки 
информации в сфере профессиональной деятельности. 

ПК-14. Использовать современные методики и технические 
средства обучения. 

ПК-16. Пользоваться информационными ресурсами для оз-
накомления с нормативной базой образования и инновациями в 
обучении. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Основы информа-
ционных технологий» – обучить студентов теоретическим ос-
новам информационных технологий, базирующихся на приме-
нении персональных компьютеров и вычислительных сетей, и 
развить практические навыки работы с операционными систе-
мами, текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
компьютерными презентациями, системами управления базами 
данных, локальными и глобальными компьютерными сетями, 
сохранением информации, архиваторами, антивирусными 
средствами. 

Основная задача дисциплины: обеспечить студентов зна-
ниями в области информационных технологий с учетом исто-
рии, текущего состояния и мировых тенденций развития про-
граммных и технических средств и возможностями их исполь-
зования в учебной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– историю развития средств сохранения, передачи и обра-

ботки информации; 
– этапы развития и классификацию компьютеров; 
– базовые концепции компьютерных технологий и основы 

цифровой коммуникации; 
– этапы обработки информации; 
– архитектуру современного компьютера; 
– файловую структуру; 
– классификацию программного обеспечения; 
– основные категории прикладных программ и их применение; 
– инструменты и методы обработки информации в тексто-

вых редакторах и электронных таблицах; 
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– принципы создания баз данных; 
уметь: 
– работать в операционной среде Windows и прикладных 

программ; 
– осуществлять обработку текстовых документов; 
– создавать, редактировать и форматировать таблицы, рабо-

тать с формулами и функциями; 
– осуществлять статическую обработку данных; 
– создавать и редактировать рисунки, объекты, автофигуры, 

организационные диаграммы, подписи; 
– создавать презентации; 
– пользоваться электронной почтой, ресурсами и службами 

глобальной сети; 
– пользоваться сервисным программным обеспечением; 
владеть: 
– навыками работы с прикладным программным обеспече-

нием; 
– основными способами обработки информации с использо-

ванием текстовых редакторов, электронных таблиц и презентаций; 
– технологиями создания баз данных. 
Основными методами обучения, отвечающими целям изуче-

ния дисциплины, являются: 
– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекци-

онных занятиях; 
– элементы учебно-исследовательской деятельности, творче-

ского подхода, реализуемые на лабораторных занятиях и при 
самостоятельной работе; 

– проектные технологии, используемые при проектировании 
конкретного объекта, реализуемые при выполнении самостоя-
тельной работы. 

В соответствии с образовательными стандартами по специ-
альностям и направлениям специальностей на изучение дисци-
плины «Основы информационных технологий» максимально 
предусмотрено 68 часов, из которых 34 часа – аудиторные за-
нятия. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам заня-
тий в соответствии с типовыми учебными планами: 

1. Для специальностей: 
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 
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направления специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение 
(интегрированное): лекции – 14 часов, лабораторные работы – 
20 часов. 

2. Для специальностей: 
1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям), 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), 
1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность 
(по направлениям); 
направлений специальностей: 
1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставра-

ция изделий), 
1-16 01 10-02 Пение (народное), 
1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные), 
1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 
1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный 

танец): лекции – 8 часов, практические занятия – 26 часов. 
Рекомендуемая форма контроля знаний – зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

для специальностей: 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), 
1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям), 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 
направления специальности: 
1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное) 
 

Темы 

Количество 
аудиторных часов 

лек-
ции 

лаборатор-
ные работы 

Введение 1  
Тема 1. Теоретические основы информацион-
ных технологий 

1  

Тема 2. Информация и информационные про-
цессы в информационных технологиях 

2  

Тема 3. Техническое обеспечение информаци-
онных технологий 

2  

Тема 4. Программное обеспечение информаци-
онных технологий 

2  

Тема 5. Технология обработки текстовой ин-
формации 

 6 

Тема 6. Технология обработки числовых дан-
ных 

 6 

Тема 7. Технологии хранения, поиска и сорти-
ровки информации 

 6 

Тема 8. Технология мультимедиа  2 
Тема 9. Сетевые технологии 4  
Тема 10. Перспективы развития информацион-
ных технологий 

2  

Всего… 14 20 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

для специальностей: 1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям), 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям); 
направлений специальностей: 
1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий), 
1-16 01 10-02 Пение (народное), 
1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные), 
1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 
1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец) 
 

Темы 

Количество 
аудиторных часов 

лек-
ции 

лаборатор-
ные 

работы 
Введение 1  
Тема 1. Теоретические основы информацион-
ных технологий 

1  

Тема 2. Информация и информационные про-
цессы в информационных технологиях 

1  

Тема 3. Техническое обеспечение информаци-
онных технологий 

1  

Тема 4. Программное обеспечение информаци-
онных технологий 

1  

Тема 5. Технология обработки текстовой ин-
формации 

 8 

Тема 6. Технология обработки числовых дан-
ных 

 8 

Тема 7. Технологии хранения, поиска и сорти-
ровки информации 

 6 

Тема 8. Технология мультимедиа  4 
Тема 9. Сетевые технологии 2  
Тема 10. Перспективы развития информацион-
ных технологий 

1  

Всего… 8 26 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Введение 
Цель и задачи дисциплины, предмет и объект изучения. Со-

временное состояние, причины и предпосылки информатиза-
ции в сфере культуры и искусства. Основные направления ин-
форматизации Республики Беларусь. Информационная культу-
ра. Правовые, этические и психологические аспекты использо-
вания информационно-коммуникационных технологий. 

 
Тема 1. Теоретические основы информационных технологий 

Понятие информационной технологии. История развития 
информационных технологий. Компьютерные информацион-
ные технологии. Инструментарий информационной техноло-
гии. Составляющие информационной технологии: этап, опера-
ции, действие, элементарная операция. Методологии использо-
вания информационных технологий: централизованная, децен-
трализованная, рациональная. Классификация информацион-
ных технологий: базовые, прикладные. Основные этапы реше-
ния задач на ЭВМ. 

 
Тема 2. Информация и информационные процессы  

в информационных технологиях 
Информация и ее виды. Кодирование и декодирование ин-

формации. Информационные процессы. Передача информации, 
хранение информации, этапы обработки информации, поиск 
информации. Носитель информации. Источник информации. 
Приемник информации. Каналы связи. Способы представления 
информации на носителях (символьный, текстовый, графиче-
ский). Измерение информации: содержательный и алфавитный 
подходы, единицы измерения информации. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные систе-
мы счисления. Основные понятия позиционных систем: осно-
вание, алфавит. Развернутая форма представления чисел в по-
зиционных системах. Перевод чисел из одной системы в дру-
гую. Особенности двоичной арифметики. 
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Тема 3. Техническое обеспечение  
информационных технологий 

История развития средств хранения, передачи и обработки 
информации. История чисел. История вычислительных машин. 
История языков программирования. Этапы развития и класси-
фикация компьютерной техники. Современное состояние рын-
ка IBM PC-совместимых компьютеров. 

Архитектура и принципы функционирования современного 
персонального компьютера. Принцип открытой архитектуры. 
Принципы Фон-Неймана. Основные блоки базовой конфигура-
ции. Внутренние устройства системного блока: микропроцес-
сор, внутренняя и внешняя память, электронные платы, кон-
троллеры, шины и порты, видеокарта, звуковая карта, сетевая 
карта. Периферийные устройства. Устройства для хранения 
данных. 

 
Тема 4. Программное обеспечение  

информационных технологий 
Классификация программного обеспечения. Системные про-

граммы. Операционные системы. Служебные программы. 
Драйверы устройств (программы управления устройствами 
компьютера: клавиатурой, экраном, принтером). Системные 
оболочки. Утилиты (разбиение и форматирование диска, архи-
вация файлов, восстановление их после удаления и т.д.). Сете-
вые программы (программы организации сетей). Сохранение 
информации. Архиваторы. Защита информации. Антивирусные 
средства.  

Файловая структура. Файл. Имена файлов. Основные харак-
теристики файла. Каталоги. Имена каталогов. Корневой ката-
лог. Текущий каталог. Указание пути к файлу. 

Основные категории прикладных программ и их назначение. 
Программные средства обработки текстов. Программные сред-
ства обработки числовой информации. Программные средства 
обработки графической информации. Программные средства 
обработки звуковой информации. Программные средства теле-
коммуникационных сетей. Программные средства автоматизи-
рованного хранения информации. Программные средства про-
цессов управления и диагностики. Программные средства ис-
следовательских и проектно-конструкторских работ. Про-
граммные средства обучения. Игровые программы. 

Инструментальные средства (системы программирования).  
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Тема 5. Технология обработки текстовой информации 
Текстовые редакторы и редакционно-издательские системы: 

функциональные возможности, использование и назначение. 
Интерфейс. Режимы отображения документа. Операции с до-
кументами. Создание, открытие, сохранение и закрытие доку-
мента. 

Оформление страниц документа. Создание и использование 
шаблонов документов. Установка параметров страницы. 
Вставка разрывов страниц. Нумерация страниц. Оформление и 
использование колонтитулов. 

Ввод, обработка и вывод текстовой информации. Основные 
правила набора текстовой информации. Функции автоматиза-
ции ввода текстовой информации. Редактирование текста. 
Проверка правописания и орфографии. Основные характери-
стики шрифта. Форматирование текста. Изменение параметров 
символов. Форматирование абзацев. Колонки, нумерованные и 
маркированные списки. 

Обработка больших документов. Структурирование доку-
ментов. Стили форматирования. Создание оглавлений, указа-
телей, ссылок, закладок, примечаний, нумерованных и марки-
рованных списков. 

Создание, редактирование и форматирование таблиц. Сор-
тировка данных в таблице. Выполнение вычислений в таблице. 

Графические возможности текстового процессора. Создание 
и редактирование рисунков, объектов, автофигур, фигурного 
текста, организационных диаграмм, надписей.  

 
Тема 6. Технология обработки числовых данных 

Табличные процессоры: функциональные возможности, ис-
пользование и назначение. Формализация решения расчетных 
задач. Средства автоматизации в табличном процессоре. Доку-
ментирование данных. Основы работы с табличным процес-
сором. Структура рабочей книги. Создание электронных таб-
лиц. Основные операции редактирования и форматирования 
таблиц. Ввод, редактирование и форматирование данных. Диа-
пазоны ячеек. Работа с формулами и функциями. Абсолютная и 
относительная адресация. Обработка массивов информации. 
Сортировка данных. Поиск и выборка данных в соответствии с 
фильтром. Статистическая обработка данных. Отображение 
данных в виде диаграмм. Виды диаграмм. Приемы редактиро-
вания диаграмм. Печать. 
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Тема 7. Технологии хранения, поиска  
и сортировки информации 

Базы и банки данных. Модели данных. Проектирование баз 
данных. Система управления базами данных (СУБД). Создание 
структуры баз данных. Назначение, возможности и области 
применения. Основные типы объектов в базе данных. Основ-
ные приемы работы с базами данных. Основные приемы рабо-
ты с объектами базы данных. Работа с таблицами. Определение 
связей. Работа с данными при помощи запросов. Основные ти-
пы запросов. Классификация запросов по способу создания: 
запросы по образцу, SQL-запросы. Создание и редактирование 
запросов. Создание, оформление и использование форм и отче-
тов.  

 
Тема 8. Технология мультимедиа 

Представление о мультимедиа. Техническая поддержка 
мультимедиа. Использование средств мультимедиа. Назначе-
ние, возможности и области применения программ создания 
мультимедиапрезентаций. Основные этапы подготовки презен-
тации. Методы управления внешним видом слайдов. Разметка 
слайдов. Использование мастера разметки слайдов. Цветовые 
схемы. Шаблоны оформления. Работа с основными типами 
объектов. Анимация объектов. Добавление звука и видеофай-
лов. Создание гиперссылок и управляющих кнопок. Основные 
режимы просмотра презентаций. Установка и изменение вре-
мени показа слайдов. Печать компонентов презентации. Ис-
пользование программ создания презентаций в социокультур-
ной сфере. 

 
Тема 9. Сетевые технологии 

Понятие сетевой технологии. Хронологическая последова-
тельность важнейших событий в истории развития компьютер-
ных сетей. Многослойная модель вычислительной сети. Теле-
коммуникационные сети. Способы коммутации в сети. Муль-
тисервисные сети. Компьютерная сеть. Классификация сетей 
передачи данных. Глобальные и локальные компьютерные се-
ти. Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. 
Четырехуровневая модель TCP/IP. Топология компьютерных 
сетей. Физическая среда передачи данных. Стандартизация 
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компьютерных сетей. Понятия интерфейса, протокола и стека. 
Технологии и оборудование локальных компьютерных сетей. 

Интернет, история возникновения, технология кли-
ент/сервер, адресация. Протоколы прикладного уровня: пере-
дачи гипертекстовых файлов (HTTP), виртуального терминала 
(TELNET), передачи файлов (FTP и TFTP), электронной почты 
(SMTP, POP, IMAP). Всемирная паутина (World Wide Web). 
Универсальный идентификатор ресурса (Uniform Resource 
Locator). Доменная адресация ресурсов в Интернете. Веб-
документы: статические, динамические, активные. Гипертекст. 
Язык гипертекстовой разметки (Hypertext Markup Language). 
Программы-обозреватели. Архитектура браузеров. Web 2.0. 
Основные сервисы Интернета: прямые (передача файлов), от-
ложенного чтения (электронная почта, списки рассылки, сете-
вые новости), интерактивные, социальные. Облачные сервисы. 
Программы для общения в реальном режиме времени: интер-
нет-пейджинг, интернет-телефония, блоги, видеоконференц-
связь. Информационно-поисковые системы. 

 
Тема 10. Перспективы развития  

информационных технологий 
Государственная политика Республики Беларусь в области 

информационных технологий. Законодательная платформа ин-
форматизации. Основные направления информатизации. Еди-
ное информационное пространство. Информатизация научных 
исследований. Тенденции развития информационных техноло-
гий. Пути решения проблемы информатизации общества: но-
вые технические средства и программные продукты, интеллек-
туализация средств информационных технологий. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Литература 
Основная 

1. Акулов, О. А. Информатика. Базовый курс : учебник для 
вузов / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. – М. : Омега-Л, 2013. – 
361 с. 

2. Афонин, В. В. Моделирование систем / В. В. Афонин, 
С. А. Федосин. – М. : Бином, 2010. – 232 с. 

3. Буковецкая, О. А. Создание презентаций на ПК / О. А. Бу-
ковецкая. – М. : НТ Пресс, 2010. – 144 с. 

4. Грошев, А. С. Информатика: учебник для вузов / А. С. Гро-
шев. – Архангельск: Арханг. гос. тех. ун-т, 2010. – 468 с. 

5. Демин, В. М. Разработка баз данных в системе Microsoft 
Access / В. М. Демин, А. В. Кузин. – М. : Форум, 2009. – 224 с. 

6. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирова-
ния баз данных: учеб. пособие для вузов / В. М. Илюшечкин. – 
М. : Юрайт, 2011. – 213 с. 

7. Карпова, И. П. Базы данных : учеб. пособие / И. П. Карпо-
ва. – СПб. : Питер, 2013. – 240 с. 

8. Макарова, Н. В. Информатика : учебник для вузов / 
Н. В. Макарова, В. Б. Волков. – СПб. : Питер, 2013. – 576 с. 

9. Олифер, В. Г. Основы компьютерных сетей / В. Г. Олифер, 
Н. А. Олифер. – СПб. : Питер, 2014. – 352 с. 

10. Основы информационных технологий: учеб.-метод. по-
собие / под ред. С. А. Гончаровой. – Минск : Белорус. гос. ун-т 
культуры и искусств, 2012. – 64 с. 

11. Симанович, С. С. Информатика. Базовый курс : учебник 
для вузов / С. С. Симанович. – СПб. : Питер, 2013. – 640 с. 

12. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник 
для бакалавров / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. – М. : 
Юрайт, 2012. – 263 с. 

13. Сурядный, А. Microsoft Office 2010 / А. Сурядный. – М. : 
АСТ, 2011. – 640 с. 

14. Трофимов, В. В. Информационные технологии: учебник 
для вузов / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев. – М. : 
Юрайт, 2010. – 624 с. 

15. Чекмарев, Ю. В. Краткий курс компьютерных сетей / 
Ю.В. Чекмарев. – М. : ДМК-Пресс, 2012. – 200 с. 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 15 

Дополнительная 
1. Долженков, В. А. MicrosoftR Office Excel 2010 / 

В. А. Долженков, А. Б. Стученков. – СПб. : BHV, 2011. – 816 с. 
2. Кузьменко, Н. Г. Компьютерные сети и сетевые техноло-

гии / Н. Г. Кузьменко. – СПб. : Наука и техника, 2012–2013. – 
368 с. 

3. Левин, А. Ш. Самоучитель работы на компьютере Win-
dows 8 и Microsoft Office / А. Ш. Левин. – СПб. : Питер, 2013. – 
672 с. 

4. Леонов, В. PowerPoint 2010 с нуля / В. Леонов. – М. : Экс-
мо-Пресс, 2010. – 320 с. 

5. Леонов, В. Простой и понятный самоучитель Windows / 
В. Леонов. – М. : Эксмо, 2014. – 352 с. 

6. Пташинский, В. С. Самоучитель Microsoft Office 2010 / 
В. С. Пташинский. – М. : АСТ, 2011. – 352 с. 

7. Сурядный, А. Microsoft Access 2010: лучший самоучитель / 
А. Сурядный. – М. : АСТ, 2012. – 448 с. 

8. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэ-
зеролл. – СПб. : Питер, 2014. – 960 с. 

9. Фрай, К. Microsoft Office 2010 / К. Фрай, Д. Кокс, Д. Лам-
берт. – М. : Эком, 2011. – 778 с. 
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Примерная тематика лабораторных работ 
1. Текстовые процессоры. Операции с документами. Оформ-

ление страниц документа. Ввод и редактирование текста. Спо-
собы выделения текстовой информации. Форматирование тек-
ста. Форматирование абзацев. Стили.  

2. Текстовые процессоры. Использование таблиц в тексто-
вых документах. Создание, редактирование и форматирование 
таблиц. Вычисления в таблицах. 

3. Текстовые процессоры. Графические объекты в текстовых 
документах. Вставка, редактирование и форматирование гра-
фических элементов. 

4. Табличные процессоры. Структура окна приложения. Ос-
новные объекты. Способы выделения диапазонов ячеек. Спо-
собы и средства ввода данных. Построение пользовательских 
списков. Способы выделения, копирования, вставки и удаления 
ячеек. Форматирование данных. Оформление таблиц. Условное 
форматирование. Абсолютные и относительные ссылки. Прин-
ципы построения выражений. Арифметические операторы. 

5. Табличные процессоры. Основные типы и иерархия опе-
раторов. Правила записи выражений с условиями. Определение 
функций, их категории и правила записи. Логические функции. 
Мастер функций. 

6. Табличные процессоры. Построение и редактирование 
диаграмм. Вывод на печать. 

7. Мультимедиапрезентации. Создание слайдов. Добавление 
объектов на слайд. Анимация объектов и смена слайдов. Му-
зыкальное и звуковое сопровождение. Сохранение презентации 
в различных форматах. 

8. Создание файла БД. Формирование структур таблиц. Ти-
пы полей. Свойства полей. Режимы создания таблиц. Ввод и 
редактирование данных. Мастер подстановки. Ключевые поля. 
Связывание таблиц. Параметры целостности. 

9. Режимы создания форм. Оформление форм. Списки по-
лей. Свойства элементов форм. Элементы управления форм. 

10. Фильтры. Запросы простые (с условием, с параметрами, с 
расчетами). Запросы сложные (на изменение данных, удаление 
данных, обновление записей, создание таблиц, перекрестные). 
Простые отчеты. Режимы создания отчетов. Создание вычис-
ляемых полей. Элементы управления. Печать запросов. 
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Методические рекомендации 
по организации и выполнению самостоятельной работы  

студентов по учебной дисциплине 
Самостоятельная работа студентов направлена на обогаще-

ние их умений и навыков по дисциплине «Основы информаци-
онных технологий» в свободное от обязательных учебных за-
нятий время. Цель самостоятельной работы студентов – содей-
ствие усвоению в полном объеме содержания учебной дисцип-
лины через систематизацию, планирование и контроль собст-
венной деятельности. Преподаватель дает задания по само-
стоятельной работе и регулярно проверяет их выполнение. 

С учетом содержания, цели и задач дисциплины «Основы 
информационных технологий» студентам предлагается осуще-
ствлять такие виды самостоятельной работы по дисциплине, 
как контент-анализ публикаций по использованию информаци-
онных технологий  в сфере культуры, разработка тематических 
презентаций, выполнение задач, связанных с использованием 
информационных технологий. 

При изучении дисциплины используются следующие формы 
самостоятельной работы: 
− контролируемая самостоятельная работа в виде решения 

индивидуальных задач в аудитории во время проведения лабо-
раторных занятий под контролем преподавателя в соответст-
вии с расписанием; 
− управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде 

выполнения индивидуальных заданий с консультациями пре-
подавателя; 
− подготовка рефератов и презентаций по индивидуальным 

темам. 
Оценка уровня знаний студента производится по десяти-

балльной шкале. 
Для оценки достижений студента рекомендуется использо-

вать следующий диагностический инструментарий: 
– устный опрос во время практических занятий; 
– проведение текущих контрольных работ (заданий) по от-

дельным темам; 
– защита выполненных на практических занятиях индивиду-

альных заданий; 
– защита выполненных в рамках управляемой самостоятель-

ной работы индивидуальных заданий; 
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– выступление студента на конференции по подготовленно-
му реферату; 

– защита индивидуальной работы; 
– сдача зачета по дисциплине. 

 
Перечень рекомендованных средств диагностики 

Об учебных достижениях студентов свидетельствуют вы-
полненные в соответствии с целями и задачами лабораторные 
работы. В качестве одного из элементов диагностического ин-
струментария для выявления уровня учебных достижений сту-
дента рекомендуется использовать критериально-ориентиро-
ванные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых 
заданий закрытой формы с одним или несколькими вариантами 
правильных ответов; заданий на установление соответствия 
между элементами двух множеств с одним или несколькими 
соотношениями и равным или разным количеством элементов 
в множествах; заданий открытой формы с формализованным 
ответом; заданий на установление правильной последователь-
ности. 

Для измерения степени соответствия учебных достижений 
студента требованиям образовательного стандарта также реко-
мендуется использовать проблемные, творческие задачи, пред-
полагающие эвристическую деятельность и неформа-
лизованный ответ. 
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Глоссарий 
 
Адаптер – электронная схема, позволяющая приспособить 

друг к другу устройства с различными способами представле-
ния данных. 

Алгоритм – предписание (программа), определяющее, какие 
операции и в какой последовательности надо выполнить, что-
бы получить решение поставленной задачи.  

Алгоритмический язык – формализованный язык для одно-
значной записи алгоритмов. Состоит из набора символов, син-
таксических правил и семантических определений. 

Антивирусная программа – обслуживающая программа, 
предназначенная для поиска, диагностики, профилактики и 
«лечения» файлов, зараженных компьютерным вирусом. 

Аппаратное обеспечение – совокупность входящих в состав 
вычислительной системы аппаратных средств, необходимых 
для ее функционирования. 

Арифметико-логическое устройство – основная часть про-
цессора ЭВМ, выполняющая арифметические и логические 
операции по обработке информации. 

Архитектура клиент-сервер – способ организации взаимо-
действия программ или компонентов многокомпонентной про-
граммы, подразумевающей наличие программы или компонен-
та программы, называемого сервером, и одна или несколько 
других программ или компонентов, называемых клиентами. 

База данных – организованная совокупность данных, пред-
назначенная для длительного хранения (обычно во внешней 
памяти ЭВМ) и постоянного применения. Для создания и веде-
ния базы данных (обновления информации и обеспечения дос-
тупа к ней пользователей) используется набор языковых и про-
граммных средств, называемый системой управления базой 
данных (СУБД). 

Байт – набор из стандартного числа (обычно 8) битов (дво-
ичных единиц), используемый как единица количества инфор-
мации при ее передаче, хранении и обработке на ЭВМ. В меж-
дународных системах кодирования данных байт представляет 
код одного отображаемого (печатного) или управляющего 
символа. 
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Бит – двоичная цифра, принимающая значения 0 или 1. Ми-
нимальная единица измерения количества передаваемой или 
хранимой информации. 

Браузер – программа чтения гипертекста. 
Видеопамять – память, предназначенная для записи, хране-

ния и считывания данных, определяющих изображение на эк-
ране дисплея. 

Винчестер – твердый диск из алюминия диаметром 30–350 
мм, покрытый слоем магнитного материала. В персональных 
компьютерах используется в качестве внешней памяти. Как 
правило, несменяемый жесткий диск расположен в корпусе 
компьютера. В настоящее время появились наружные винче-
стеры, подключаемые к параллельному порту или специальной 
плате. 

Внешняя память – память, к содержимому которой можно 
обратиться только при помощи операций ввода/вывода. Реали-
зуется посредством внешних запоминающих устройств. 

Всемирная паутина – гипертекстовая система поиска ресур-
сов в Интернете и доступа к ним. 

Входные данные – данные, вводимые в вычислительную сис-
тему через устройства ввода для обработки или хранения. 

Выходные данные – данные, поступающие из ЭВМ на уст-
ройства вывода в результате выполнения программы. 

Гибкий магнитный диск – кассета-конверт с гибким магнит-
ным диском. В конверте имеются два отверстия: для установки 
дискеты на дисковод и доступа магнитных головок к магнит-
ному слою диска. Дискеты используются главным образом в 
персональных компьютерах в качестве внешней памяти. 

Гигабайт – единица измерения объема передаваемой или 
хранимой информации, численно равная 1024 Мб. 

Гипертекст – компьютерное представление текста, в кото-
ром автоматически поддерживаются смысловые связи между 
выделенными понятиями, терминами или разделами. 

Графическая информация – информация, представленная в 
виде изображения – схем, графиков, диаграмм, рисунков, фо-
тографий и т. д. 

Графический режим – режим работы адаптера дисплея, 
обеспечивающий вывод графической информации. 

Джойстик – приспособление в виде рычага (рукоятки, 
штурвала) с двумя степенями свободы, укрепленного на шаро-
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вом шарнире и снабженного одним или несколькими клавиша-
ми. С помощью джойстика можно перемещать курсор по экра-
ну дисплея и фиксировать его координаты в момент нажатия 
одной из клавиш. Используется главным образом в компью-
терных играх. 

Дигитайзер – устройство, предназначенное для ввода чер-
тежей с листа. 

Дисковод – устройство, обеспечивающее запись информации 
на магнитный диск, считывание ее с диска и передачу в основ-
ную память. 

Драйвер – управляющая программа операционной системы, 
обеспечивающая взаимодействие исполняемой программы с 
отдельным устройством. 

Емкость памяти – максимальное количество информации, 
которое может храниться в запоминающем устройстве. 

Интернет – Всемирная компьютерная сеть, связывающая 
между собой пользователей как больших (глобальных), так и 
малых (локальных) компьютерных сетей. 

Интерфейс – программная и аппаратная поддержка взаимо-
действия между абонентами типа устройство – устройство, 
устройство – программа, программа – человек. 

Информатика – наука, изучающая структуру и общие свой-
ства информации, а также вопросы, связанные с ее поиском, 
хранением, переработкой, передачей и использованием в раз-
личных сферах деятельности человека. 

Килобайт – единица измерения объема передаваемой или 
хранимой информации, численно равная 1024 байт. 

Клиент – программа, использующая определенные услуги 
другой программы, которая называется сервером. 

Команда – входящее в запись алгоритма (программы) пред-
писание компьютеру выполнить определенное законченное 
действие (операцию). Обычно состоит из двух частей: первая 
определяет действие, предписываемое компьютеру, вторая со-
держит указание о расположении в памяти ЭВМ или на ее ре-
гистрах данных, необходимых для выполнения операции. 

Компакт-диск – оптический диск, запись на который произ-
водится один раз фирмой-производителем или специальным 
устройством. Информационная емкость диска порядка 650 
Мбайт. Кроме наборов данных и программ на компакт-дисках 
могут быть записаны звуковая информация и видеоизображе-
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ние, воспроизводимые с помощью оптических (лазерных) про-
игрывателей. 

Компьютерный вирус – программа, внедряющаяся в тело 
других программ или в загрузочные секторы дисков и обла-
дающая способностью к «размножению» при очередном запус-
ке зараженного файла. Среди вредных воздействий вируса, ко-
торые могут проявляться при выполнении определенных усло-
вий, – разрушение данных и системных таблиц, замедление 
вычислительного процесса, выдача дезинформирующих сооб-
щений, искажение информации на экране дисплея. 

Модем – модулятор-демодулятор; устройство прямого и об-
ратного преобразования цифровой информации в аналоговый 
сигнал для передачи его по каналам связи между абонентами. 
Представляет собой довольно сложное устройство, которое 
умеет автоматически устанавливать телефонную связь между 
абонентами, определять оптимальную скорость передачи дан-
ных в зависимости от пропускной способности канала и типа 
принимающего модема, кодировать (сжимать) передаваемую 
информацию, контролировать правильность приема/передачи 
очередной порции данных и т.п. 

Мультимедиа – программные и аппаратные средства, обес-
печивающие воспроизведение (при соответствующем звуковом 
сопровождении) видеоинформации, записанной на лазерный 
диск, полученной по компьютерным сетям, электронной почте, 
каналам телевизионного вещания. Минимально необходимое 
дополнительное оборудование для систем «домашнего» муль-
тимедиа – дисковод CD-ROM, звуковая карта (адаптер) и зву-
ковые колонки. 

Оперативная память – память, непосредственно связанная с 
центральным процессором ЭВМ. 

Операционная система – совокупность программ (систем-
ных программных средств), постоянно находящихся в памяти 
компьютера и обеспечивающих выполнение прикладных про-
грамм, управление устройствами компьютера и взаимодейст-
вие с пользователями. 

Периферийное устройство – устройство, подключаемое к 
основному блоку компьютера посредством кабеля или провод-
ных линий связи. 

Принтер – устройство вывода текстовой и графической ин-
формации на бумажный носитель или пластик. В зависимости 
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от принципа образования печатных знаков на носителе разли-
чают матричные, струйные, лазерные, сублимационные и дру-
гие принтеры. 

Программа – последовательность указаний, задающая алго-
ритм вычислительной машине. 

Программное обеспечение – совокупность входящих в со-
став вычислительной системы программ, данных и документов 
к ним. 

Протокол – совокупность правил, определяющих алгоритм 
взаимодействия устройств, программ, систем обработки дан-
ных, процессов или пользователей. 

Сервер – программа, предоставляющая определенные услуги 
другим программам, которые называются клиентами; ЭВМ, на 
которой выполняется программа-сервер. 

Системный блок – заключенный в металлический или пла-
стмассовый корпус аппаратный блок, содержащий основные 
устройства персонального компьютера. 

Сканер – устройство ввода в компьютер графической и тек-
стовой информации с листа бумаги, пленки и т.п. 

Устройство – элемент аппаратных средств, представляю-
щий законченную техническую конструкцию, имеющую опре-
деленное функциональное назначение. 

Устройство ввода – любое техническое устройство, позво-
ляющее осуществлять ввод данных в ЭВМ. 

Устройство вывода – любое техническое устройство, по-
зволяющее осуществлять вывод из ЭВМ результатов обработ-
ки информации. 

Файл – информация на внешних запоминающих устройст-
вах, снабженная идентификатором и оформленная как единое 
целое средствами операционной системы. 

Файловая система – система организации файлов и катало-
гов. Включает в себя структуру каталогов и файлов, а также 
правила манипулирования ими. 

Электронная почта – набор услуг сети ЭВМ по пересылке 
сообщений между ее пользователями. 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 24 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Типовая учебная программа 
по учебной дисциплине для специальностей: 

1-17 01 05 Режиссура праздников (по направлениям), 
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), 
1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), 
1-21 04 01 Культурология (по направлениям), 
1-23 01 11 Библиотечно-информационная деятельность (по направлениям), 
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность; 

направлений специальностей: 
1-15 02 01-07 Декоративно-прикладное искусство (реставрация изделий), 
1-16 01 10-02 Пение (народное), 
1-16 01 06-11 Духовые инструменты (народные), 
1-17 02 01-04 Хореографическое искусство (народный танец), 
1-17 02 01-05 Хореографическое искусство (бальный танец), 
1-17 02 01-06 Хореографическое искусство (эстрадный танец), 
1-17 02 01-10 Хореографическое искусство (современный танец), 
1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное) 
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