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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Программа дополнительного образования «Пользователь ПК» 

предназначена для использования в дополнительном профессиональном 

образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

Программа «Пользователь ПК» формирует знания и умения в области 

информационных технологий, необходимые для будущей трудовой 

деятельности. 

Формы проведения учебных занятий выбираются преподавателем, исходя из 

дидактической цели, содержания материала и степени подготовки слушателей. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

иметь представление: 

- о многообразии информационных технологий и их информационном 

и аппаратно-программном обеспечении; 

- о тенденциях и перспективах развития информационных технологий; 

знать: 

-  возможности применения различных программ на рабочих местах; 

- состав, функции и возможности использования информационных и те-

лекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации 

автоматизированного  рабочего  места на базе  персонального 

компьютера (ПК); 

- технологию поиска информации в ПК и различных сетях; 

- технологию освоения пакетов прикладных программ; 

уметь: 

- пользоваться программными средствами для обнаружения 

компьютерных вирусов и их удаления; 

    -копировать информацию на магнитные и оптические носители; 

-    работать с компьютерными файлами; 
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-    осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в ло-

кальной и глобальной компьютерных сетях; 

-    отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров, средств 

мультимедиа; 

-    устанавливать пакеты прикладных программ; 

-    использовать программное обеспечение    в профессиональной дея-

тельности; 

-    применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

Программа составлена на 72 часа, в том числе 72 часа отводится на 

практические занятия. В зависимости от специальности, профиля подготовки 

слушателя и материально-технического обеспечения дисциплины возможны 

изменения и замена отдельных практических занятий другими, сходными по 

содержанию. Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необ-

ходимо проводить с применением технических и аудиовизуальных средств 

обучения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 

в том числе: 

лабораторные занятия 

практические занятия 

 

 

66 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника 

безопасности. Введение в 

операционную 

систему(ОС) Windows 7 

 6  

Тема 1.1 Техника безопасности. 

Работа с клавиатурой. Навигация 

в файловой системе 

 

Содержание учебного материала 2 2 
Правила техники безопасности. Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире и 

производстве. Место информационной системы в профессиональной деятельности. Структура 

информационной системы. Классификация информационных систем. 

  

 

Тема 1.2Манипуляции с 

файлами и папками. Работа в 

главном меню ОС Windows 

7. 

Содержание практического занятия 2 2 
Практическая работа №1 Манипуляции с файлами и папками. Работа в главном меню ОС 

Windows 7.  
  

Тема 1.3. Работа со 

служебными программами. 

Работа в локальной 

компьютерной сети. 

Содержание практического занятия 2 2 
Практическая работа №2 Работа со служебными программами. Работа в локальной 

компьютерной сети. 
  

Раздел 2. Технологии сбора 

информации. 

 4  

Тема 2.1. Ввод информации 

с бумажных носителей с 

помощью сканера. Ввод 

информации с других 

устройств внешних 

компьютерных носителей 

Содержание учебного материала 2 2 

Сканеры. Сканирование текстовых и графических материалов. Распознавание сканированных 

текстов. Работа с программой ABBYY FineReader. 
  

Содержание практического занятия 2 2 
Практическая работа 3. Ввод информации с устройств, имеющих интерфейс для подключения 

к ПК. 
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Раздел 3. 

Профессиональное 

использование MS Office. 

 56  

Тема 3.1. Профессиональная 

работа в MicrosoftWord. 

 

Содержание практического занятия 24 2 

Практическая работа №4 Создание и первое сохранение документа. Использование шаблонов 

и мастеров. Настройка параметров страницы. 

Практическая работа №5 Непечатаемые знаки, разрывы. Режим замены. Добавление 

колонтитулов. 

Практическая работа №6 Манипуляции с текстовыми фрагментами: выделение, удаление, 

копирование, перемещение. Отмена, возврат и повтор действий. 

Практическая работа №7 Форматирование текста. Оформление абзацев. Добавление границ и 

заливки. Создание списков. Использование табуляции. 

Практическая работа №8 Копирование форматов по образцу. Стилевое форматирование 

документа. 

Практическая работа №9 Работа со схемой и структурой документа. Многоколоночное 

оформление текста 

Практическая работа №10 Создание таблицы. Добавление и удаление строк и столбцов. 

Практическая работа №11 Форматирование таблицы. Преобразование текста в таблицу и 

таблицы в текст. Сортировка текста. 

Практическая работа №12 Графические возможности MS Word 2010: вставка надписей и 

автофигур, объектов WordArt. Вставка диаграмм. 

Практическая работа №13 Предварительный просмотр и печать документа. Пересылка 

документа по электронной почте. Сохранение документа в виде Web-страницы. 

Практическая работа №14 Подготовка и печать конвертов и наклеек.  Работа в режиме 

Исправлений. Вставка примечаний. Сравнение документов и объединение исправлений. 

Практическая работа №15 Формулы, колонтитулы.  Слияние документов. Рассылки» 

 

  

Тема 3.2.   Профессиональная 

работа в MicrosoftExcel. 

 

Содержание практического занятия 20 2 
Практическая работа 16 Элементы окна программы. Строка формул. Создание и первое 

сохранение книги. Настройка параметров страницы. Создание колонтитулов. Манипуляции с 

рабочими листами книги. 

Практическая работа 17 Ячейки рабочего листа. Настройка высоты строк и ширины 

столбцов. Скрытие и отображение строк и столбцов. Создание рядов: автозаполнение, 

прогрессия. Отмена, возврат и повтор действий. Проверка орфографии. 

Практическая работа 18 Ввод формулы в ячейку с использованием строки формул 

(простейшие выражения). Редактирование формул. Обзор возможных ошибок. Формулы с 
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использованием ссылок. Копирование формул. Понятие трехмерной ссылки. Использование 

ссылок на ячейки других рабочих листов. 

Практическая работа 19 Понятие и синтаксис функции на примере Автосуммы. Ввод 

функций с помощью Мастера функций. Обзор функций разных категорий (статистические, 

дата и время, финансовые, логические). 

Практическая работа 20 Форматирование ячеек. Автоформат. Условное форматирование. 

Очистка форматов. Копирование форматов по образцу. Применение стилей. 

Практическая работа 21 Поиск и замена содержимого и форматов. Копирование и 

перемещение ячеек. Использование буфера обмена Office. Специальная вставка. Добавление и 

удаление ячеек, строк и столбцов. 

Практическая работа 22 Создание и настройка диаграммы. Вставка графических элементов. 

Понятие списка (базы данных). 

Практическая работа 23 Закрепление заголовков. Сортировка данных. Автоматическое 

добавление Итогов. 

Практическая работа 24 Задание и отмена области печати. Установление сквозных 

строк и столбцов. Режим разметки. Предварительный просмотр и печать диаграмм, 

рабочих листов и целых книг. 

Практическая работа 25 Печать выделенной области. Создание гиперссылок. 

Тема 3.3. Профессиональная 

работа в Microsoft 

PowerPoint. 

 

Содержание практического занятия 12 3 

Практическая работа 26Microsoft Power Point. Создание презентации. Основные 

возможности оформления презентаций 

Практическая работа 27Операции по созданию, удалению, копированию и 

перемещении слайдов, добавление/удаление различных объектов на слайдах 

Практическая работа 28Настройка анимации в презентациях Power Point. Настройка 

анимации графики, настройка анимации диаграмм 

Практическая работа 29Настройка анимации переходов слайдов 

Практическая работа 30Разработка структуры презентации 

Практическая работа 31 Анимация и вставка видеороликов в презентацию. 

  

РАЗДЕЛ 4. Защита 

информации. Обзор сети 

интернет 

 6  

Тема 4.1.  Работа 

антивирусных программ. 

Способы защиты 

информации 

Содержание учебного материала 2 2 

информации. Виды угроз безопасности хранимой информации. Характеристика 

способов защиты данных в информационной системе. Классификация методов 

управления доступом к информации. Криптографические методы защиты информации. 
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 Оценка системы защиты информации в информационной системе. Антивирусные 

программы 

Тема 4.2.   Поиск 

информации в сети 

интернет. Создание 

электронного почтового 

ящика. 

Содержание практического занятия 4 2 
Практическая работа 32Доступ в Интернет. Работа с Web-страницами (сайтами) в 

обозревателе: адрес сайта, переход к сайту, использование гиперссылок.Обзор поисковых 

систем. Поиск информации в Интернет 

Практическая работа 33Добавление ссылок на актуальные сайты в Избранное.Сохранение 

Web-страниц. Создание электронного почтового ящика. 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.  – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.  – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

- создавать, редактировать и 

оформлять документы на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

 

 

знать: 
- правила работы на персональном 

компьютере при создании 

документов с учетом прикладных 

программ. 

 

Оценка результатов практической 

работы, защита практических работ. 

Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуальное домашнее задание) 

 

 

Оценка устного и письменного 

опроса. Оценка тестирования. 

Написание докладов. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебной 

лаборатории 

- Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

принтер, 

 средства мультимедиа, 

 интерактивная доска 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины (по 1 

шт.). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- компьютеры; 

- принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- плоттер; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Компьютерная графика»  
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Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Батин Н.В. Основы информационных технологий : учебно-

методическое пособие. Под общей редакцией В.В. Шкурко. – Минск: 

Институт подготовки научных кадров. Нац. акад. наук Беларуси, 2014. 

2. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. М.: Издательский  

центр  «Академия»,  2014. 

3. Киселев С. В. Оператор ЭВМ: учеб.пособие для студ. учреждений 

среднего проф. образования. М.: Изд. Центр «Академия», 2014. 

4. Кузин А.В. Компьютерные сети: учебное пособие. М.: ФОРУМ, ИНФА-

М, 2014 

5. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для студентов СПО: - М.: Изд. Центр 

«Академия», 2014. 

6. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: Учебное пособие для студентов СПО: - М.: 

Изд. Центр «Академия», 2014. 

7. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 

8. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное 

пособие, имеется гриф МО РФ, 2013. 

9. Партыка Т.Л., Попов И.И. Вычислительная техника: учебное пособие. 

3-е издание. М.: ФОРУМ, 2015. 

10. Партыка Т.Л., Попов И.И. Периферийные устройства вычислительной 

техники: учебное пособие. 3-е издание. М.: ФОРУМ, ИНФА-М, 2014. 
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11. Джон Уокенбах.  MirosoftExcel 2010. Библия пользователя.: - Москва, 

Санкт – Петербург, Киев. Диалектика, 2013. 

12. Мирошниченко П.П., Голицын А.И., Прокди Р.Г. Word 2010: создание 

и редактирование текстовых документов - СПб.: Наука и Техника, 2013. 

13. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. 

Информационные технологии: учебник,  2-e изд., перераб. и доп. М.: 

ФОРУМ, ИНФА-М, 2014. 

14. Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы проектирования баз 

данных: учебное пособие,  2-e изд., перераб. и доп. М.: ФОРУМ, 2014. 

 


