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1. Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

№

Урока
в теме

Тема урока Тип/
вид

урока

Дата Сроки
выполнения

Тема 4.5.

«Знакомство с
программами
MoveiMaker,

VegasMovieStudio,
Photoshop,

CorelDRAW»

77 «Работа  в программах Photoshop ,
CorelDRAW»

ПР 7.04 10.04

Тема 5.1.

Средства и
технологии обмена

информацией с
помощью

компьютерных
сетей

78 Представления о средствах
телекоммуникационных технологий:

элек

тронная почта, чат, телеконференции,
форумы, телемосты, Интернет-

телефония. Специальное
программное обеспечение средств

теле

коммуникационных технологий.
Использование средств телекоммуни-

каций в

коллективной деятельности.
Технологии и средства зашиты

информации в

глобальной и локальной
компьютерных сетях от разрушения,

несанкционированного доступа.
Правила подписки на антивирусные

программы и

их настройка на автоматическую

Лекция 7.04 10.04

mailto:nat.antipowa2015@yandex.ru
mailto:nat.antipowa2015@yandex.ru


проверку сообщений.

Инструменты создания
информационных объектов для

Интернета. Методы и

средства создания и сопровождения
сайта.

79 Методы и средства создания и
сопровождения сайта

ПР 14.04 17.04

80 Методы и средства создания и
сопровождения сайта

ПР 14.04 17.04

81 Методы и средства создания и
сопровождения сайта, регистрация на

сайтах

ПР 21.04 24.04

Тема 5.2.

Использование
поисковых систем

6ч.

82 Использование инструментов
поисковых систем (формирование за-

просов)

для работы с образовательными
порталами и электронными

каталогами

библиотек, музеев, книгоиздания,
СМИ в рамках учебных заданий из

предметных различных областей.
Правила цитирования источников

информации

Лекция 21.04 24.04

83 Создание  электронной  почты. Поиск
документов. Личные папки.

Движение бумажного документа.
Реестры внешней отправки Обмен

документами по электронной почте

ПР 28.04 30.04

84 Создание  электронной  почты. Поиск
документов. Личные папки.

Движение бумажного документа.
Реестры внешней отправки Обмен

документами по электронной почте

ПР 28.04 30.04



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Инструкция по выполнению

1. Внимательно прочитайте задание
2. Можно воспользоваться учебными пособиями, интернет - ресурсами
3. Выполните задание в установленный срок, отчет отправьте на электронную почту

преподавателя.

Литература:
1. Е.В. Михеева, О.И. Титова. Информационные технологии в профессиональной

деятельности экономиста и бухгалтера: учебное пособие для студентов среднего
профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 208 с/

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для
студ. Учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева-М.: «Академия»,2012-384с.

3. Практикум по Информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб.
пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования /Е.В.Михеева-М.:
«Академия»,2012-256с

4. Информатика и ИКТ : учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. Образования/
М.С. Цветкова, Л.С.Великович- М.: «Академия»,2012-352с.

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с
изменениями от 8 ноября 2007 г.)// Система ГАРАНТ, 2010.

6.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями)// Система
ГАРАНТ, 2010.

7.
Дополнительные источники:

1. Справочная правовая система «Гарант».
2. Справочная система Консультантплюс.

Интернет – ресурсы:

1. Мультипортал http://www.km.ru
2. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании»,

http://kompas-edu.ru
3. Интернет-Университет Информационных технологий http://www.intuit.ru
4. Образовательный портал http://claw.ru
5. Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org
6. Каталог библиотеки учебных курсов - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594

Критерии оценки конспекта занятия/лекции

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность
изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы;

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью,
есть небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы;

http://www.km.ru/
http://kompas-edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://claw.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/gg638594


Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена
логичность, отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее
оформление, объем менее 4 страниц;

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2
страниц.

Критерии оценки практических заданий

Оценка «5» - работа выполнена в заданное время,  с соблюдением технологической
последовательности, качественно  и творчески;
Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, с соблюдением технологической
последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие
отклонения; общий вид аккуратный;

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время,  с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не
было на, то установки); оформлено небрежно или не закончено в срок;
Оценка «2» - студент не справился с работой, допущены большие отклонения, оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.

Критерии оценивания тестового задания

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.

Дата:7.04.20г.
Практическая работа

Тема: Работа  в программах  Photoshop , CorelDRAW.

Цель: оформление  сообщения в текстовом процессоре MS Word.

1. Состав индивидуального проекта:

1. Сообщение на конкретную тему, оформленное согласно требованиям ГОСТа в программе

MS Word:

1.1.  Параметры страницы:  левое поле –  3  см.,  верхнее поле –  2  см.,  нижнее поле –  2,5  см.,

правое – 1 см.

1.2 Гарнитура шрифта – Times New Roman, кегль – 14, выравнивание – по ширине.

1.3. Межстрочный интервал – 1,5.

1.4. Абзацный отступ – 1,25 (1,27).



1.5. Заголовки и подзаголовки печатают с абзацного отступа. Между заголовком и

подзаголовком – двойной интервал. Между заголовком и текстом – множитель 3.

Сообщение состоит из 5-7 страниц печатного текста .

1.6. Оформление таблиц

Таблица 1 – Название таблицы

Диаметр стержня

крепежной детали

Масса 1000 шт.

стальных шайб, кг

Диаметр стержня

крепежной детали

Масса 1000 шт.

стальных шайб, кг

1,1 1,2 1,4 0,043 0,043 0,111 2,0 2,5 3,0 0,192 0,350 0,553

1.7. Оформление рисунков

Рисунки располагаются по центру и обозначаются «Рисунок 1 – Название рисунка»,

«Рисунок 2 – …» и тд. Слово «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.

2.  Презентация по данной теме. Презентация содержит 8-10 слайдов, обязательное наличие

графических изображений (возможно наличие видео и музыки), анимации к каждому

объекту (тексту, картинке) и к каждому слайду. Оптимальный дизайн презентации – наличие

хорошо подобранного фона, применение не более 3-х шрифтов (определить какой шрифт для

заголовков, а какой для основного текста), обязательное наличие титульного слайда с

указанием темы и фамилии автора.

2. Примерное содержание сообщения

Содержание
Введение
1. Компьютерная графика
1.1 Понятие компьютерной графики
2. Графические программы: CorelDraw, Photoshop
2.1. CorelDraw
2.2 Photoshop
Заключение
Список использованных источников

Дата: 07.04.20г.

Лекция

Тема: Представления о средствах телекоммуникационных технологий:
электронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, Интернет-

телефония. Специальное программное обеспечение средств теле-
коммуникационных технологий. Использование средств телекоммуни-

каций в коллективной деятельности. Технологии и средства зашиты



информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от разру-
шения, несанкционированного доступа. Правила подписки на антиви-
русные программы и их настройка на автоматическую проверку сооб-

щений. Инструменты создания информационных объектов для Интернета.
Методы и средства создания и сопровождения сайта.

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: элек-

тронная почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, Интернет-

телефония.

Электронная почта (E-mail)

Этот вид сетевого сервиса на данный момент, по-видимому, является одним из

наиболее доступных и распространенных. Технология и служба по пересылке и получению

электронных сообщений (называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения»)

между пользователями компьютерной сети.

Электронная почта по составу элементов и принципу работы практически повторяет

систему обычной (бумажной) почты, заимствуя как термины (почта, письмо, конверт,

вложение, ящик, доставка и другие), так и характерные особенности — простоту

использования, задержки передачи сообщений, достаточную надёжность и, в то же время,

отсутствие гарантии доставки.

Достоинствами электронной почты являются: легко воспринимаемые и запоминаемые

человеком адреса вида имя_пользователя@имя_домена(например somebody@example.com);

возможность передачи как простого текста, так и форматированного, а также произвольных

файлов (текстовые документы, медиафайлы, программы, архивы и т. д.[1]); независимость

серверов (в общем случае они обращаются друг к другу непосредственно); достаточно

высокая надёжность доставки сообщения; простота использования человеком и

программами, высокая скорость передачи сообщений.

Недостатки электронной почты: наличие такого явления, как спам (массовые рекламные

и вирусные рассылки); возможные задержки доставки сообщения (до нескольких суток);

ограничения на размер одного сообщения и на общий размер сообщений в почтовом ящике

(персональные для пользователей).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0#cite_note-:0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C


Чат, instant messaging

Англо-русский словарь дает следующие переводы слова chat: (существительное)

“дружеский разговор, беседа, болтовня” и (глагол) “непринужденно болтать”. Перевод

весьма точно характеризует суть данного вида интернет-общения, которое представляет

собой обмен короткими текстовыми сообщениями. Сообщения можно посылать как всем

сразу, так и конкретному участнику чата, с которым вы хотите пообщаться.

Каждый участник чата при регистрации выбирает себе “ник” (псевдоним, прозвище,

символическое имя) и именно под ним публикует все свои высказывания. Анонимность

придает общению непринужденность, но, очень часто, безответственность и грубость по

отношению к другим участникам дискуссии; использование данных коммуникационных

средств обязательно требует воспитания культуры сетевого общения.

Чат является одним из любимых интернет-сервисов молодежи. Наблюдения

показывают, что существует значительная категория людей, которые не способны

контролировать время своего пребывания в чате и могут часами обмениваться с подобными

себе пустыми и абсолютно неинформативными сообщениями. Будучи по своей сути

неформальным общением, чат может сформировать привычку изъясняться кратким сленгом,

порой весьма далеким от общепринятого русского языка.

Некоторой разновидностью чата (своеобразным его гибридом с электронной почтой)

является обмен сообщениями через программу, которую называют instant

messenger (примерный перевод термина может выглядеть как программа для мгновенного,

немедленного обмена сообщениями). Техническое отличие от чата заключается в том, что

беседа ведется не через стандартный браузер, в котором отображается формируемая

сервером диалоговая страница, а с помощью специализированного ПО, устанавливаемого на

компьютере. Наиболее известной программой такого рода является ICQ (aka5 Аська). Многие

крупные сайты, такие, как Yahoo! и AOL, также предлагают свою реализацию такого

сервиса. Помимо средства непринужденного времяпровождения, сервисы типа ICQ в

последнее время иногда используют в службах технической поддержки и для получения

оперативных консультаций, например, при покупке путевок или билетов через Интернет.

Телеконференции, форумы

Телеконференция — это обмен электронными сообщениями по определенной

тематике (в чате тематика, как правило, не определена). Любое сообщение, отправленное в

ту или иную тему конференции, попадает всем, кто участвует в работе этой темы.



Существует огромное количество телеконференций, посвященных самым разнообразным

темам: образованию, искусству, программированию, бизнесу и т.д.

Работа в режиме телеконференции выглядит так. Участник готовит свои сообщения

по тем или иным темам, а затем соединяется с сервером конференции. Компьютер передает

написанные сообщения (если они, конечно, есть) и принимает все новое, что появилось по

интересующим абонента темам.

Некоторой разновидностью телеконференции является форум. Это также

способтематического электронного общения, когда участники выражают свое мнение по

какому-либо вопросу, обсуждают кино или новость, помогают друг другу в овладении

каким-то программным продуктом или сервисом. Последнее применение (своеобразная

“народная консультация”) может во многих случаях оказаться практически полезным.

Имеются также некоторые свидетельства в пользу применения данного сервиса в

образовании

Использование средств телекоммуникаций в коллективной

деятельности
Вычислительные системы эволюционируют, поэтому появились некоторые

разновидности строения компьютерных сетей: одноранговая и классическая (клиент-сервер)

сеть.

При одноранговой архитектуре сети вся информация, а также все ресурсы

вычислительных систем находятся на одном компьютере (мейнфрейм). Для получения

доступа к ним используют простые терминалы (алфавитно-цифровые), которые соединяются

кабелем вычислительной машины. Для такой архитектуры не нужна дополнительная

настройка и конфигурация программного обеспечения пользователями.

Данная архитектура имела большое количество недостатков, поэтому это привело к

организации классической архитектуры клиент-сервер. Такие сети объединяются в

глобальные компьютерные сети.

В зависимости от распределения компонент ПО между компьютерами сети выделяют

несколько типов такой архитектуры. Однако любая из них состоит из основных компонент:

· представление – благодаря нему производит настройка интерфейса, который видят

пользователи;

· прикладной – он дает возможность выполнения прикладных функций;



· менеджер ресурсов – благодаря нему происходит накопление, хранение и

использование информации.

Типы архитектуры клиент-сервер:

· Доступ к удаленным данным.

· Сервер управления данными.

· Комплексный сервер.

· Трехзвенная архитектура клиент-сервер.

Модель архитектуры доступа к удаленным данным имеет следующие недостатки:

· низкая производительность работы, поскольку работа сконцентрирована на рабочих

станциях;

· происходит уменьшение скорости обработки и передачи данных через рабочие

станции.

Особенности модели сервера управления данными:

· отбор данных производится на серверах, что приводит к существенному увеличению

скорости передачи информации;

· существует широкий спектр выбора средств для создания приложения;

· нет грани между компонентом представления и прикладным, таким образом

ухудшается совершенствование ВС.

Достоинства модели комплексного сервера:

· высокая производительность;

· администрирование на местах;

· экономия дополнительных ресурсов.

Компьютерная сеть – это компьютеры, которые имеют коммуникационные

компоненты и программное обеспечение, соединенные линиями связи.

Линия связи – это приспособление, используемое для объединения в сеть отдельных

компьютеров.

Все объекты, которые имеются в сети, объединены каналами связи. В качестве

каналов связи могут использоваться различные, приспособленные для этого, среды, которые

способны объединить компьютеры. Для этого могут использовать радиоволну, оптоволокно,

электрические, а также телефонные кабеля.



Сервер – это один компьютер, ресурсами которого пользуются другие компьютеры

сети. Сервер еще называют хост.

Рабочая станция – это компьютер, который пользуется сетью.

Каналы связи обладают определенными характеристиками:

· Пропускной способностью, то есть скоростью обмена данными.

· Надежностью – канал связи должен передавать информацию без искажений.

· Стоимость.

· Возможность усовершенствования.

Коммуникационное оборудование для сети – это устройства, позволяющие

преобразовывать информацию для передачи их по линиям связи.

Компьютерами, работающими в сети, управляют программы для управления сетью. Такие

программы могут быть низкого и высокого качества. Низкокачественные программы могут

только преобразовывать один вид сигнала в другой. Такие программы не углубляются в

структуру информации, которую передают. Высококачественные программы способны

распознать и обработать информацию, разделяя ее на типы.

Сеть, в свою очередь функционирует благодаря двум видам компонент: сетевые

операционные системы и сетевые приложения, к которым можно отнести браузер.

Браузер – это компонента, необходимая для отображения страницы в Интернете.

Любая сеть функционирует благодаря сетевым операционным системам. Она отвечает за

прием и передачу информации по сети. Компьютерные сети бывают двух видов локальные и

глобальные.

Локальная сеть – это некоторая замкнутая система, способная объединить

компьютеры, находящиеся на небольшом расстоянии друг к другу.

Чтобы подключить компьютер к локальной сети,  используют сетевой адаптер или

сетевую карту. Сетевые адаптеры подключаются дополнительно, либо могут быть встроены

в материнскую плату компьютера. Сетевой адаптер может иметь различную скорость

передачи данных. Чем больше скорость адаптера, тем больше его стоимость. Именно к

сетевому адаптеру подключаются Интернет-кабеля. Кроме кабелей, подключить Интернет к

адаптеру можно беспроводным путем благодаря радио или инфракрасным волнам.

Существуют организации, части которой могут находится на достаточном расстоянии

друг от друга, могут объединяться в корпоративные сети. Корпоративную сеть создают для

ограниченного доступа к некоторой информации.



Глобальная сеть – сеть, которая объединяет локальные, корпоративные и другие

виды сетей.

Сервера глобальной сети способны передавать и использовать информацию даже на

больших расстояниях за короткое время. Интернет – глобальная компьютерная сеть.

Типы адресов в Интернете:

· IP-адрес;

· адрес домена.

IP-адрес является аналогом почтового адреса. Любой IP-адрес состоит из четырех

цифр, между которыми имеются точки.

Адрес домена состоит из имен и точек. Такой адрес состоит из названия страны и

организации, которая поставляет сеть.

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на

автоматическую проверку сообщений

Вирусы - всё вредоносное программное обеспечение, они могут проникнуть на

компьютер из Интернета, со съемных носителей, с оптических дисков и т.п. Чтобы

противостоять этому, прежде всего, следует обязательно установить на компьютер

антивирус.

Существует большое разнообразие антивирусных решений, как платных, так и

бесплатных. Пользователю придётся самому решать, каким решением воспользоваться.

Из бесплатных антивирусов наиболее популярны Avast, Avira AntiVir, AVG

Antivirus,Microsoft Security Essentials (при установке данной программы, будет проверяться

подлинность установленной копии Windows).

Платные решения имеют некоторые преимущества перед бесплатными, в частности

более частые обновления антивирусных баз, дополнительные модули безопасности и другие

компоненты.

Не существует 100% защиты от вирусного заражения, потому что сначала

разрабатывается вирус, а уже потом появляются средства для его нейтрализации. В любом

случае лучше быть в основном защищенным, чем оставаться без защиты.



Следует помнить, что любой антивирус замедляет работу компьютера, но для

большей безопасности с этим стоит смириться. Производители антивирусов совершенствуют

свою продукцию и сейчас это уже не так заметно, как это было раньше.

У каждой из серьезных антивирусных программ есть множество настроек,

позволяющих изменять ее режим работы и уровень защиты вашего компьютера. Причем

установки, предлагаемые производителями по умолчанию, далеко не всегда бывают

оптимальны.

Мы постараемся, не привязываясь с специфике того или другого пакета, рассказать

вам о важнейших настройках антивирусного ПО. Заметим, что в каких-то программах все

описанные ниже настройки удобно собраны на одной экранной форме, вызываемой по

пункту меню "Настройка",  а в других могут быть запрятаны глубоко и в разных местах

интерфейса. Постарайтесь отыскать и проверить их все.

Постоянная защита. Все качественные антивирусные программы имеют в своем

составе резидентную часть, которая запускается при загрузке компьютера, постоянно

находится в оперативной памяти и в режиме реального времени отслеживает

"подозрительные события", в частности, попытки запуска инфицированных программ.

Обычно постоянная защита бывает включена по умолчанию. Проверьте это и без крайней

необходимости не выключайте этот режим.

Проверять все файлы. Для повышение уровня защищенности лучше включить этот

режим. Он, правда, существенно замедляет процесс сканирования, но более надежная защита

того стоит. Очень часто вирусы спокойненько ждут своего часа в заархивированных файлах

(.zip, .arj...); нередко вредоносные программы распространяются в файлах с измененными

расширениями (.txt, .jpg и т.п.).

Режим эвристического анализа позволяет по ряду косвенных признаков выявлять

файлы, возможно содержащие новые, неизвестные вирусы, а также отслеживать

"подозрительные события" на вашем компьютере. Большинство антивирусных программ

имеет несколько уровней эвристического анализа (чаще всего три) и возможность его

вообще отключить. Рекомендуем установить средний уровень. Максимальный (частенько его

называют "параноидальный") уровень эвристического сканирования, конечно, повышает

степень защиты, но сильно замедляет работу и дает большое количество ложных

срабатываний. Его имеет смысл включить, если вы услышали про грядущую или уже

начавшуюся атаку нового, ранее неизвестного вируса.



Действия антивирусной программы при обнаружении вируса. Обычно имеется

возможность установить один из следующих режимов:

только отчет;

· лечить зараженные файлы; если вылечить невозможно:

·  удалять зараженные файлы;

· переименовывать, перемещать зараженные файлы;

· запрашивать пользователя о дальнейших действиях

·  сразу удалять зараженные файлы.

             Рекомендуем установить режим "лечить зараженные файлы; если вылечить

невозможно, запрашивать пользователя о дальнейших действиях". Правда, такая настройка

требует вашего присутствия возле компьютера в течение всего времени проверки, зато при

обнаружении зараженного файла, который невозможно вылечить, вы сами сможете указать

программе, что же с ним сделать: удалить или, если заражен какой-то очень важный для вас

и не имеющий резервной копии файл, сохранить его и вызвать специалиста, который

попытается вручную его "отремонтировать".

Автоматическое обновление программы и антивирусных баз. Эта опция позволяет

автоматически скачивать через Интернет с сайта разработчика все последние изменения.

Рекомендуем включить и установить в расписании "ежедневно" в удобное для вас время,

например:  ночью.  Не забывайте только,  что компьютер в это время должен быть включен и

иметь выход в Интернет.  Если же в Интернет вы выходите через dial-up,  то выполняйте

обновления вручную не реже двух-трех раз в неделю.

Автоматическое сканирование.  Если ваш компьютер включен постоянно,  то

рекомендуется запускать ежедневно в удобное для вас время, например ночью, сразу после

обновления программы и антивирусных баз. Если же пользуетесь компьютером немного, а в

Интернет заходите еще реже, достаточно запускать полное сканирование вручную раз в

неделю.

Инструменты создания информационных объектов

Информационный объект – это представление чего-либо в информационном

пространстве.

Информационный объект отображается на веб-страницах.

Веб-страница – это текстовый документ, написанный в виде кода HTML.



На таких страницах расположены гиперссылки. Если несколько страниц имеют общий

интерфейс, оформление, общие гиперссылки, а также если они имеют расположение на

одном веб-сервере, то их можно назвать веб-сайтом.

Чтобы изменить, добавить информацию на сайте, используют специальные инструменты,

относящиеся к системам управления содержимым сайтом. Создать такие сайты и страницы

может даже пользователь, который не знает азы программирования, поскольку системы

управления содержимым зачастую визуализированы. Изменение настроек в таких системах

приводят к автоматическому изменению HTML кода.

Веб-разработка –  это процесс создания сайтов,  который является динамичным,  а

также позволяет вносить изменения на сайте.

Чтобы разработать сайт, необходимы услуги веб-дизайнера, программиста, а также

администратора.

Язык HTML

Средством для языка HTML является гипертекстовая технология, которая состоит из

иерархического текстового кода. Конструкция любого HTML кода управляется тегами,

которые находятся в тексте документа. В тегах должны находится ключевые запросы. Любой

тег вставляется в угловые скобки <…>.

Структура документа HTML:

<HTML>

<HEAD> <TITLE> Заголовок документа

</TITLE> </HEAD>

<BODY>

Тектс документа

</BODY>

</HTML>

Таким образом:

HTML – показывают начало и конец кода.

HEAD – помечают начало и конец заголовка раздела.

TITLE – начало и конец основного заголовка.



BODY – компонент, который показывает, где находится начало и конец текста.

Теги заголовков и абзацев:

· от <Н1></Н1> до <Н6></Н6> - шесть уровней заголовков;

· <Р></Р> - абзац;

· <BR> - переход на другую строку;

· <НR> - горизонтальная линия;

· <FONT> и его атрибуты face, size, color - гарнитура, размер, цвет шрифта текста;

· <OL></OL> - нумерованный список;

· <LI> - элемент списка;

· <UL></UL> - маркированный список, атрибут TYPE задает вид маркера: disc-

диск, square-квадрат, circle-окружность;

· <DL></DL> - список определений;

· <DТ> - термин;

· <DD> - определение.

Чтобы вставить в текст некоторый рисунок, необходимо использовать тег под названием

<IMG>. Основные компоненты такого тега:

· src - искодный URL-адрес файла рисунка;

· align - способ выравнивания рисунка;

· border - видимая рамка вокруг рисунка;

· width - ширина рисунка;

· height - высота рисунка;

· dynsrc - искодный URL-адрес видеофайла;

· loop - число повторений видео;

· start - условие запуска видео.

Методы создания и сопровождения сайта

Интернет — это сложная электронная информационная структура, представляющая

собой глобальную сеть, которая позволяет связывать между собой компьютеры в любой

точке земного шара.

WWW  —  World  Wide  Web  («Всемирная паутина»)  —  это общемировая

гипертекстовая информационная система (является частью Интернета).



Web — страница — это отдельный комбинированный документ сети WWW, который

может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие объекты. Хранится в файле

*.html.

Сайт (веб-сайт, ресурс) – это место в интернете, которое определяется своим адресом

(URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые воспринимаются как

единое целое.

Создание сайтов — составной процесс, состоящий из нескольких этапов:

1. разработка дизайна,

2. вёрстка,

3. программирование,

4. безопасность.

Сопровождение сайтов:

· это техническая поддержка сайта;

· o помощь в обновлении контента;

· o внесение корректировок в работу ресурса.

Методы создания и сопровождения сайтов:

· вручную на языкe HTML (в БЛОКНОТе);

· c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.);

· c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, narod.ru и др.);

· с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.)

Этапы создания WEB-страницы:

1. Разработка проекта (Постановка задачи);

· Главная тема страницы.

· Текстовое содержание (грамотный язык).

· Планировка размещения информации на странице (верстка).

· Графика (набор рисунков, анимации).

· Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.)

2. Алгоритм заполнения страницы.

3. Программирование.

Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых файлов в

текстовом редакторе Блокнот.

Эти файлы имеют название имя.html

Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид записи тега:

<Тег>Фрагмент страницы Тег>



ОСНОВНЫЕ ТЭГИ HTML

Цвет шрифта (задается названием цвета или его 16-ричным кодом)

LOR="IRRGGBB">

red , blue

#IFFFFFFH и др

Гарнитура шрифта

Arial

TimesET и др.

Вставка изображений

Вставка изображения

="URL">

Выравнивание текста около изображения

="URL" ALIGN="*">

top

bottom

middle

left

riqht

Вывод текста вместо изображения

="URL" ALT="*">

текст

Цвет фона, текста и ссылок

Фоновое изображение

Цвет фона

<BODY BGCOLOR="#RRGGBB">

Red, blue

#IFFFFFFH и др

Цвет текста

red

blue

IFFFFFF и др.

Контрольные вопросы



1. Технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений

(называемых «письма», «электронные письма» или «сообщения») между пользователями

компьютерной сети.

2. Разновидность чата, являющийся своеобразным  гибридом с электронной

почтой.

3. Работа, где  участник готовит свои сообщения по тем или иным темам, а затем

соединяется с сервером конференции.

4. Основные правила подписки на антивирусные программы.

5. Являются ли синонимами  слова «Интернет» и World Wide Web?

Задание: Лекцию оформить в рабочей тетради и ответить на

контрольные вопросы.

Дата:14.04.20г.

Практическая работа

Методы создания и сопровождения сайта

Цель: приобрести начальные навыки создания простейших Internet-документов;

научиться выполнять форматирование созданных Web-страниц.
Краткие теоретические сведения

Web - это средство представления информации в Интернете. Информация может быть

представлена в виде текстов, рисунков, аудио и видеоклипов. В то же время, Web - это

технология доступа к информационным ресурсам Интернета, размещенным на множестве

Web-серверов. В целом, Web - это гипертекстовая информационная среда, использующая

принятый язык разметки гипертекста и поддерживающая различные протоколы Интернета

для доступа к его информационным ресурсам.

Интернет — это сложная электронная информационная структура, представляющая собой

глобальную сеть,  которая позволяет связывать между собой компьютеры в любой точке

земного шара.

WWW — World Wide Web («Всемирная паутина») — это общемировая гипертекстовая

информационная система (является частью Интернета).

Web — страница — это отдельный комбинированный документ сети WWW, который

может содержать текст, графику, анимацию, звуковые и другие объекты. Хранится в файле

*.html.



Сайт (веб-сайт, ресурс) – это место в интернете, которое определяется своим адресом

(URL), имеет своего владельца и состоит из веб-страниц, которые воспринимаются как

единое целое.

Создание сайтов — составной процесс, состоящий из нескольких этапов:

1. разработка дизайна,

2. вёрстка,

3. программирование,

4. безопасность.

 Сопровождение сайтов:

o это техническая поддержка сайта;

o помощь в обновлении контента;

o внесение корректировок в работу ресурса.

Методы создания и сопровождения сайтов:

o вручную на языкe HTML (в БЛОКНОТе);

o c помощью редакторов сайтов (HEFS, DreamWeaver и др.);

o c помощью Конструктора сайтов на основе готового шаблона (ucoz.ru, narod.ru и др.);

o с помощью систем управления сайтов (Joomla, 1С Битрикс и др.).

Этапы создания WEB-страницы:

1. Разработка проекта (Постановка задачи);

· Главная тема страницы.

· Текстовое содержание (грамотный язык).

· Планировка размещения информации на странице (верстка).

· Графика (набор рисунков, анимации).

· Стиль дизайна (сочетания цветов, фоны и т. п.)

2. Алгоритм заполнения страницы.

3. Программирование.

Программа для WEB-страницы записывается на языке HTML в виде текстовых файлов в

текстовом редакторе Блокнот.

Эти файлы имеют название имя.html

Операторы (команды) языка HTML называются тегами. Общий вид записи тега:

<Тег>Фрагмент страницы </Тег>

Практическая часть

1. Запустите программу Microsoft Publisher (Пуск → Microsoft

Office → Microsoft Publisher).

2. Новая публикация → Пустая веб-страница.



3. Добавить ещё две страницы:  Вставка → Страница → Пустой

→ Ok.

4. На панели инструментов Веб-инструменты нажмите кнопку

«Фон» и выберите фон для веб-страниц.

5. С помощью кнопки «WordArt» напишите название первой страницы.

6. Добавьте на страницу текст из файла.

Для этого:

а) С помощью кнопки «Надпись» на панели инструментов создайте на

странице текстовое поле.

б) Откройте текстовый файл и скопируйте его содержимое в буфер обмена.

в) Вернитесь в программу Microsoft Publisher и вставьте содержимое буфера

обмена в текстовое поле.

7. Вставьте на страницу соответствующую картинку.

8. Напишите название второй страницы.

9. Вставьте на вторую страницу соответствующий текст и картинки.

10. Напишите название третьей страницы.

11. Проделайте аналогичные действия по созданию третьей страницы (если она

предусмотрена).

12. На каждой странице добавьте

элементы главного меню: создайте

надписи названий ваших страниц и

создайте гиперссылки для перехода

на соответствующие страницы

(Вставка → Гиперссылка →

Связать с местом в документе →

Страница 1, 2 или 3).

13. Проверьте работу гиперссылок (Файл → Предварительный просмотр веб-страницы).

14. Сохраните файл в формате Publisher в свою папку.

15. Сохраните файл как веб-страницу в свою папку.



Дата: 21.04.20г.

Лекция

Тема: Использование инструментов поисковых систем (формирование за-

просов) для работы с образовательными порталами и электронными

каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных

заданий из предметных различных областей. Правила цитирования

источников информации.

Зарождение электронных каталогов связано с разработками специалистов Библиотеки

Конгресса США в 60-е годы XX в., которые исследовали возможности автоматизации

отдельных библиотечно-библиографических процессов. Результатом их работы стал так

называемый «машиночитаемый каталог» (MARC – Machine-ReadableCatalogue).

Первый в мире электронный каталог был разработан в библиотеке университета штата

Огайо. В 80-е годы электронные каталоги получили всеобщее признание и стали внедряться

во многих библиотеках США, Канады, Австралии, Великобритании и других стран.

Библиографическая база данных – это база данных, содержащая

библиографические описания документов (книг, журналов, статей, диссертаций,

электронных и аудиовизуальных документов).

Лексикографические БД – это словари, рубрикаторы, классификаторы и т. п. Среди

этих БД могут быть словари ключевых слов (нормализованной лексики), словари

предметных рубрик, тезаурусы, классификационные системы. С их помощью ведется

тематический, систематический, предметный поиск.

Под текстовыми понимаются: полнотекстовые, гипертекстовые, фрагментарные и

другие БД. Полнотекстовые БД содержат полные тексты информационных документов.

Поисковый аппарат электронного каталога библиотеки – это совокупность

лексикографических баз данных, т. е. совокупность словарей, сформированных по

отдельным элементам библиографического описания.

Таким образом, электронный каталог библиотеки – совокупность

библиографических и лексикографических БД в комплексе с СУБД и набором прикладных

программ.

Электронные каталоги предоставляют пользователям дополнительные возможности

поиска информации, а также расширяют возможности представления информации



(отражается содержание, вносятся дополнительные описания аннотацией и ключевыми

словами, добавляются сведения об организациях, географических объектах, персоналиях,

произведениях, мероприятиях и т. д.). Пользователь может работать с ЭК в любое удобное

для него время и в любом удобном месте.

Сегодня электронный каталог является ведущей формой библиотечных каталогов.

Однако в России электронные каталоги продолжают сосуществовать с традиционными

(карточными) каталогами.

Можно посетить любую библиотеку в России, сделать заказ электронного учебника,

если такой есть. Сегодня многие библиотеки переходят на электронные ресурсы, которые

предоставляют своим читателям. Для этого мы должны знать определенные правила, а

именно:

Приступая к работе с электронным каталогом, необходимо предварительно

ознакомиться с его характеристиками:

– какая информация представлена (книги, статьи, полнотекстовые данные,

фактографические данные и т. д.);

– хронологические рамки (т. к. в России электронные каталоги начали создаваться в

90-е годы XX в., то информация за более ранний период не всегда представлена даже в

каталогах крупнейших библиотек);

– поисковые возможности.

Практически все электронные каталоги позволяют пользователю выбрать вариант

поиска (простой, расширенный или профессиональный). Для начинающего пользователя

подойдет простой поиск.  В этом случае необходимо выбрать поле поиска,  т.  е.  по какому

элементу мы будем искать информацию: автор, название, ключевые слова и т. д.

Ключевые слова – слова, устойчивые сложные и сложносокращенные слова,

терминологические словосочетания, несущие существенную смысловую нагрузку в текстах

документов.

Дадим краткую характеристику некоторых поисковых полей:

· «Название» позволяет искать книгу по ее заглавию. Заглавие – это слово, фраза, буква или

группа слов, фраз и букв, как правило, указанные на издании, которые называют это издание

или входящие в его состав произведения. Издание может иметь несколько вариантов

заглавия (на титульном листе, обложке, корешке издания и т. д.), идентичных или

отличающихся друг от друга.

· «Автор» позволяет искать книгу по индивидуальному автору. Индивидуальный автор – это

лицо, создавшее произведение самостоятельно или в соавторстве с другими лицами.



· «Ключевые слова» – предназначено для поиска литературы по заданной теме (реферата,

контрольной, сообщения). Ключевые слова берутся либо непосредственно из текста

документа с сохранением авторской формулировки; либо из тезауруса (т. е. словаря, в основе

которого лежит отраслевая терминология).

В качестве ключевых слов могут использоваться:

1. Существительные в именительном падеже в единственном или множественном

числе, например: предприятие, предприятия; организация, организации.

2. Словосочетания:

– прилагательное + существительное (например, аудиторская проверка, информационные

ресурсы, производственные отношения);

– сочетания существительного с существительным (рынок ценных бумаг, учет затрат,

источники права).

3. Административно-территориальные и географические

наименования (например, Западная Сибирь, Волгоградская область).

4. Название исторических событий, которые приводятся в полной форме в

соответствии с научной традицией (например, Великая Отечественная война, Первая

мировая война, Смутное время).

5. Аббревиатуры, широко вошедшие в употребление (например, АСУ, АПК);

6. Фразы, которые невозможно разделить без потери смысла (например, спорт

высоких достижений, русский язык как иностранный).

7. Иностранные слова (Toyota, Nestle, Internet, PR).

Чтобы правильно проводить поиск по КС в том или ином каталоге, необходимо

предварительно ознакомиться со словарями (если они доступны), или провести более

широкий поиск по теме,  чтобы посмотреть,  какие КС используются в данном каталоге (из

текста, с сохранением авторской терминологии, или из тезауруса). А затем – провести

уточняющий поиск с использованием корректных формулировок.

· «Персоналия» – это имя собственное, фамилии ученых, писателей, общественных деятелей

(например, Ломоносов М. В., Петр I, Аристотель, Морозов Г.Ф.)

Интернет помогает нам совершать не только виртуальные выставки книг, картин, но и

посещать самые заветные места, в которых может нам не придется побывать ни когда.

Виртуально можно погулять в любой точке мира по тихим улицам,  и красивым паркам в

любом городе.

Что же для этого можно сделать? Открываем Googlemad’s, вбиваем данные любого

города и гуляем виртуально по улице.



Задание. Краткий конспект лекции оформить в рабочей

тетради

Домашнее задание:
Зайдите    на  сайт virtualizacia.net›ru/dostoprimechatelnosti/25-…,и рассмотрите

картины представленные в залах Третьяковской галереи.

Дата: 28.04.20г.

Практическая работа
Тема: Создание  электронной  почты. Поиск документов. Личные папки.

Движение бумажного документа. Реестры внешней отправки Обмен
документами по электронной почте.

Цель: научиться создавать электронную почту, отправлять и получать электронные письма

ЗАДАНИЕ:
1. ПРОЧТИТАТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ГЛАВНОЕ ЗАПИСАТЬ В

ТЕТРАДЬ.
2. ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ.
3. ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАНИЯ ОТПРАВИТЬ НАЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ nat.antipowa2015@yandex.ru

Теоретические сведения к лабораторной работе
Электронная почта – одна из наиболее распространенных и популярных функций

компьютерных сетей, обеспечивающая обмен сообщениями между пользователями сети.
Порядок использования электронной почты во многом сходен с обычной почтой . Роль

почтовых отделений играют узлы сети Интернет – почтовые серверы, на которых абонентам
организуются специальные почтовые ящики.

При пересылке сообщений по электронной почте необходимо указывать адрес получателя в
сети Интернет. Он состоит из: имени пользователя, символа @, имени почтового сервера.

Например: sasha_007@mail.ru
По электронной почте можно пересылать не только текстовые сообщения, но и готовые файлы,

созданные в любых других программах.
Работать с электронной почтой можно при помощи почтовой программы (почтового клиента),

установленной на компьютере пользователя или при помощи браузера, с помощью web-интерфейса.
Почтовая программа (клиент электронной почты, почтовый клиент) — программное

обеспечение, устанавливаемое на компьютере пользователя, предназначенное для получения,
написания, отправки, хранения и обработки сообщений электронной почты пользователя (например,
Microsoft Outlook Express, The Bat!, Netscape Messager, Mozilla).

В системе пересылки электронной почты еще необходим почтовый сервер  (сервер электронной
почты). Почтовый сервер - это компьютерная программа, которая передаёт сообщения от одного
компьютера к другому. Почтовые серверы работают на узловых компьютерах Интернета , а почтовые
клиенты должны быть у каждого пользователя e-mail.

Существует большое количество WWW-серверов, которые предлагают завести бесплатный
почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя только браузер. Чтобы получить
бесплатный почтовый ящик на таком сервере, необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvirtualizacia.net%2F
mailto:nat.antipowa2015@yandex.ru


заполнить несколько обязательных полей – ввести свой логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае
успешной регистрации, за Вами будет закреплен бесплатный почтовый электронный адрес.

Спам  – рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений
лицам, не выражавшим желания их получать. Старайтесь не рассылать одно письмо сразу большому
количеству людей, т.к. многие могут воспринять это письмо как спам (нежелательную
корреспонденцию).

Спамер – пользователь, рассылающий спам по интернету, локальным сетям, системам сотовой
связи, и т. д.

Задание 1
Поясните термины по теме «Интернет»:

1. Интернет - _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Сайт __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Портал ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4. Провайдер _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5. Гипертекст _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6. Гиперссылка____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7. Браузер ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Домен_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Сервер_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

10. Электронная почта (e-mail)
_______________________________________________________________________________

11. Телеконференции_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

12. Поисковые системы______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

13. Логин__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

14. Пароль (Password)________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

15. Трафик - _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

16. WWW - (Word Wide Web - Всемирная паутина) -
_______________________________________________________________________________

17. FTP , TCP/IP , SMTP , POP3 , HTTP -
_______________________________________________________________________________

18. IP адрес - _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

19. HTML - ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

20. Модем - ________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
21. Локальная сеть -

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

22. Глобальная сеть -
________________________________________________________________________________

23. Протокол -
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

24. Сетевая карта (адаптер) -
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

25. Скорость передачи данных -
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

26. URL адрес -
_______________________________________________________________________________

Задание 2.
Выберите правильный ответ в вопросах теста и запишите в таблицу.
1. Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам
обмениваться данными:

1. интерфейс;
2. магистраль;
3. компьютерная сеть;
4. адаптеры.

2. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания,
предприятия, называется:

1. глобальной компьютерной сетью;
2. информационной системой с гиперсвязями;
3. локальной компьютерной сетью;
4. электронной почтой;
5. региональной компьютерной сетью?

3. Глобальная компьютерная сеть - это:
1. информационная система с гиперсвязями;
2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в

пределах одного помещения, здания;
3. система обмена информацией на определенную тему;
4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и

соединенные в единую систему.
4. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:

1. IP-адрес;
2. web-страницу;
3. домашнюю web-страницу;
4. доменное имя;
5. URL-адрес.

5. Модем обеспечивает:
1. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал и обратно;
2. преобразование двоичного кода в аналоговый сигнал;
3. преобразование аналогового сигнала в двоичный код;
4. усиление аналогового сигнала;



5. ослабление аналогового сигнала.
6. Телеконференция - это:

1. обмен письмами в глобальных сетях;
2. информационная система в гиперсвязях;
3. система обмена информацией между абонентами компьютерной сети;
4. служба приема и передачи файлов любого формата;
5. процесс создания, приема и передачи web-страниц.

7. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой:
1. некоторую область оперативной памяти файл-сервера;
2. область на жестком диске почтового сервера, отведенную для пользователя;
3. часть памяти на жестком диске рабочей станции;
4. специальное электронное устройство для хранения текстовый файлов.

8. HTML (HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE) является:
1. язык разметки web-страниц;
2. системой программирования;
3. текстовым редактором;
4. системой управления базами данных;
5. экспертной системой.

9. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы в пользование другим компьютерам
при совместной работе, называется:

1. адаптером;
2. коммутатором;
3. станцией;
4. сервером;
5. клиент-сервером.

10. Гипертекст - это
1. структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным

меткам;
2. обычный, но очень большой по объему текст;
3. текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера;
4. распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.

Задание 3.
Запишите правила общения в сети:

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. ____________________________________________________________________


