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«Прикладная информатика» (09.04.03)
Работа на персональном компьютере:
 компьютер,
 периферийные устройства,
 операционная система и оболочка,
 рабочая среда и средства ее формирования,
 критические и аварийные ситуации.
Текстообработка и графика:
 стандартные функции текстового редактора,
 формирование таблиц,
 графический инструментарий текстового редактора,
 создание и редактирование внешних графических объектов,
 внедрение графических объектов в текст,
 автоматизация и оптимизация текстообработки,
 форматы символьных данных и их конвертирование.
Табличные вычисления: стандартные функции электронной таблицы,
 преобразование таблиц и вычислительных формул,
 табличная графика (диаграммы),
 автоматизация и оптимизация табличных вычислений,
 импорт данных в таблицы и экспорт табличной информации.
Работа в компьютерных сетях:
 компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование,
 локальные вычислительные сети,
 взаимодействие пользователей в одноранговой сети,
 функции пользователей в сети с выделенными серверами,
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 внешние сети и межсетевое взаимодействие,
 стандартный сетевой сервис,
 образовательные ресурсы Internet.
Электронная почта:
 принципы функционирования электронной почты,
 системный почтовый ящик и почтовый ящик пользователя,
 инструментарий для работы с сообщениями,
 кодировка информации и особенности пересылки файлов,
 конфиденциальность информации при использовании электронной почты.
Управление базами данных:
 типы данных, формирование структуры базы данных,
 стандартные функции систем управления базами данных,
 формирование запросов и отчетных форм,
 работа с базами данных в компьютерных сетях.
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