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1. Пояснительная записка 

 

Методические указания составлены на основании профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с современными операционными системами,  

 работать с текстовыми редакторами,  

 работать с табличными процессорами,  

 работать с системами управления базами данных,  

 работать с программами подготовки презентаций,  

 работать с информационно-поисковыми системами и пользоваться возможностями 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); 

 профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров; 

 теоретические основы современных информационных технологий общего и 

специализированного назначения;  

 русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера;  

 правила оформления документов на персональном компьютере.  

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 

 

Разделы курса «Информатика» 

 

 Наименование раздела 

Раздел 1. Информатика и информационные технологии 

Раздел 2. Прикладные программные средства   

Раздел 3. Использование ресурсов сети Интернет в профессиональной деятельности 

Раздел 4. Оформление документов 
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2. Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

2.1 Работа в MS Word 

 

Для запуска программы Microsoft Word необходимо выполнить команду Пуск → Программы 

→Microsoft Word. 

Для вызова справочной системы необходимо выбрать команду Справка →Справка: 

Microsoft Word. На экране появится помощник, введите вопрос справки и нажмите кнопку Найти. 

В окне выберите действие выберите любую тему и нажмите Найти. В окне справочника перейдите 

во вкладку Содержание и найдите необходимую для вас тему. 

Для выделения всего текста выберите команду Редактирование → Выделить → Выделить 

все. 

Для установки форматов абзаца необходимо активировать вкладку Главная выполнить 

команду Абзац. 

Для поиска и замены текста в файле используются команду Редактирование →Найти и 

Правка →Заменить. 

Для сохранения файла используются команды кнопка «Office» →Сохранить или 

→Сохранить как. 

В окне Microsoft Word существует несколько режимов просмотра документов: Обычный, 

Разметка страницы, Структура. Изменение режима просмотра производится с помощью вкладки 

Вид. 

Для вставки рисунка из файла необходимо выбрать команду Вставка + Рисунок + Из файла. 

Параметры страницы устанавливаются в диалоговом окне, которое вызывается на вкладке 

Разметка страницы с помощью команды Параметры страницы → Поля. 

Форматирование шрифта и абзаца производится с использованием команды → Шрифт или 

Абзац на вкладке Главная. 

Установление границ и управление заливкой производится на вкладке Разметка страницы 

→ Фон страницы. 

Создание списков производится на вкладке Главная → Списки. Открывается диалоговое 

окно, в котором имеется три вкладки: Маркированный, Нумерованный и Многоуровневый. 

Для создания многоколоночного текста выбирается вкладка Разметка страницы → Колонки. 

Перемещение по тексту осуществляется с помощью следующих основных клавиш: 

 
Рисунок 1 
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Операции редактирования текста позволяют изменить уже существующий электронный 

документ путем добавления, удаления или перестановки его фрагментов, слияния нескольких 

документов в один или разбиения документа на несколько более мелких. 

Форматирование символов и абзацев – частный случай редактирования. 

В общем случае редактирование изменяет содержание текста. 

2.2 Краткие теоретические сведения – MS Excel 

 

Табличный процессор MS Excel используют для хранения и автоматизации расчета данных, 

представленных в табличной форме. 

Документы Excel называют рабочими книгами. Они сохраняются в файлах с расширением 

.XLS.  

Рабочая книга состоит из рабочих листов (количество листов £ 255). Рабочий лист служит для 

формирования электронных таблиц, имеет прямоугольную форму и состоит из строк, столбцов и 

ячеек на их пересечении. Ячейка - элементарная единица данных. Элементом листа может быть 

также группа ячеек, называемых блоком. Ячейки предназначены для хранения различных значений. 

Ячейка похожа на переменную в математике: она имеет обозначение (адрес) и может иметь и менять 

значение. Количество ячеек во всех строках одинаково и количество ячеек во все столбцах также 

одинаково. Ячейку однозначно определяет адрес ячейки при ссылке на ячейку. 

Стандартные имена листов: Лист 1, Лист 2, … 

Имена столбцов – латинские буквы или их двухбуквенные сочетания (от А до IV). 

Номера строк - от 1 до 65536. 

Адрес ячейки состоит из имени столбца и номера строки – А5, В1, D16, … (на рис.1 - С4). 

Адрес блока – диапазон ячеек, заданный адресами конечных ячеек любой диагонали блока, 

разделенных двоеточием (E5:G10 или G10:E5 или G5:E10 или E10:G5 – для выделенного цветом 

блока); перечень адресов ячеек, разделенных точкой с запятой (E5;F5;G5;E6;F6;…). 

Значением ячейки могут быть: текст или число. Их можно набрать с клавиатуры в виде 

константы или вычислить по формуле, которая набирается в ячейке. Формула может содержать 

математические, логические, статистические и другие операции и функции. Внешний вид значения 

ячейки задается форматом ячейки. 

Основная идея электронных таблиц: одни ячейки рабочего листа являются независимыми 

переменными, в которые нужно вводить константы с клавиатуры, а другие ячейки используются 

как зависимые переменные, в которые вводятся формулы, использующие значения первых ячеек. 

При изменении значения хотя бы одной независимой ячейки происходит автоматический пересчет 

значений по формулам, в которые эта ячейка входит прямо или косвенно через другие формулы. 

Любая ячейка может быть, как зависимой, так и независимой. Это определяется наличием или 

отсутствием формулы в ней. 

Правила работы в Excel: пользователь вводит исходные данные в независимые ячейки и 

формулы в зависимые. При необходимости устанавливается в ячейке нужный формат значения. 

Расчетные значения появляются в таблице в ячейках с формулами. Затем нужно проверить 

правильность расчетов, изменяя значения независимых ячеек и, при необходимости, исправить 

ошибки в формулах. Далее можно строить диаграмму по любым значениям таблицы (исходным и 

вычисленным). Подготовить таблицу к печати, используя форматирование – задание границ, цвета 

фона, параметров шрифта и т.д., напечатать или сохранить ее в виде файла на диске. 

Работа с формулами: Формула предписывает программе Excel порядок действий с числами, 

значениями в ячейке или группе ячеек. Без формул электронные таблицы не нужны в принципе. 
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Конструкция формулы включает в себя: константы, операторы, ссылки, функции, имена 

диапазонов, круглые скобки содержащие аргументы и другие формулы. На примере разберем 

практическое применение формул для начинающих пользователей. 

Чтобы задать формулу для ячейки, необходимо активизировать ее (поставить курсор) и ввести 

равно (=). Так же можно вводить знак равенства в строку формул. После введения формулы нажать 

Enter. В ячейке появится результат вычислений. Образец заполнения ячеек представлен на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 

 

полезная ссылка: https://lumpics.ru/how-to-make-a-price-list-in-excel/  

 

3. Создание презентации в Microsoft Power Point 

Процесс создания презентации в Microsoft Power Point состоит из таких действий, как выбор 

общего оформления, добавление новых слайдов и их содержимого, выбор разметки слайдов, 

изменение при необходимости оформления слайдов, изменение цветовой схемы, применение 

различных шаблонов оформления и создание таких эффектов, как эффекты анимации при 

демонстрации слайдов.  

Основные требования: 

1) Созданная презентация должна быть сохранена под именем, содержащем ФАМИЛИЮ 

и в скобках название темы 

2) количество слайдов должно быть не больше 10; 

3) презентация должна быть содержательной; 

4) каждый из слайдов презентации должен иметь свою разметку; 

5) презентация должна содержать: 

 таблицы 

 схемы 

 диаграммы 

 рисунки 

6) обязательно использовать:  

 различные виды шрифтов, (тип, начертание, цвет) 

 различные виды выравнивания (по правому краю, левому краю, по ширине, по центру) 

 гиперссылки, 

 анимацию текста 

 переходы слайдов  

7) для каждого из слайдов должна использоваться уникальная форма перехода; 

8) Презентация должна иметь слайд – оглавление, откуда можно было бы попасть как на 

один из разделов (групп) слайдов, так и на каждый из слайдов в отдельности (для реализации 

использовать любые объекты, размещающиеся на слайде). 

https://lumpics.ru/how-to-make-a-price-list-in-excel/
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9) С каждого из слайдов презентации должна быть возможность возврата на слайд-

оглавление 

10) на слайдах презентации не допускается использование повторяющихся эффектов 

(звуковых и визуальных) появления элементов слайдов, пока не были применены все имеющиеся. 

 

Как создать хорошую презентацию 

 

Компьютерные презентации являются одним из типов мультимедийных проектов. Они часто 

используются в рекламе, при выступлениях на конференциях и совещаниях, могут также 

использоваться на уроке в процессе объяснения материала учителем или докладов учащихся. 

Презентация должна быть яркой, привлекательной, содержащей емкую, интересную 

информацию. Размещайте по возможности только основные выдержки своего доклада, 

сопровождаемого презентацией. Основную информацию докладчик должен рассказывать, 

презентация лишь служит демонстрацией основ доклада, его графического, звукового и видео 

сопровождения. Но при создании учебного мультимедийного пособия можно использовать полную 

информацию небольшого раздела, а лучше урока. Ниже представлены и несколько других советов 

по созданию хорошей презентации. 

Продумайте назначение вашей презентации. От назначения презентации будет зависеть не 

только ее содержимое, но и дизайн, дополнительные элементы. Можно использовать мастер 

автосодержания, где представлены готовые формы различных презентаций (служебные, деловые, 

личные и пр.), а также способы их предъявления и формат выдачи; создать кратковременную 

презентацию, а можно и представить материалы, используемые вами часто или время от времени в 

профессиональной деятельности. 

Думайте о своей аудитории. Создавая презентацию для сопровождения доклада, для 

представления каких-то материалов, проектов или для подачи новой темы на уроке, хорошо 

продумайте тип презентации и подберите подходящий шаблон или продумайте свой фон. Разумно 

используйте размещение информации, количество графических вставок. В учебном пособии 

прекрасную возможность для выработки устойчивого внимания и запоминания материала дает 

звуковое сопровождение и вставка видеоклипов. 

Не загружайте слайды большим количеством информации. Четко продумайте структуру 

вашей презентации, алгоритм подачи материала, способы его подачи. Разбейте большую 

информацию на небольшие порции, разумно используйте иллюстрации. Думайте о тех, кто будет 

читать ваши страницы; думайте о том, как трудно воспринимается большое количество текста на 

экране компьютера. Для лучшего привлечения внимания аудитории используйте разные эффекты 

анимации, настройки переходов слайдов. Немаловажно установить равновесие между текстовой и 

изобразительной информацией. Не перенасыщайте слайды цветовыми гаммами различные 

спектров, следите за совместимостью цветов. 

Продумайте управление презентацией. Удобнее всего управлять просмотром презентации 

щелчком мыши, но можно предусмотреть и автоматический переход слайдов. Настройте время 

показа сладов и проведите пробную демонстрацию презентации. Настраивая анимацию проследите 

за временем появления текста на экране, ваша презентация быстро наскучит, если аудитория 

устанет ждать появления простого по своей сути текста. Но для сложного текста лучше выглядит 

разбиение его появления на экране по абзацам, словам. И если побуквенное появление текста 

хорошо для появления названия слайда, то для содержимого это не подходит, т.к. ведет к усталости 

зрения. 

Создание интерактивной презентации. Когда презентация создана, слайды содержат 

красиво оформленный текст, иллюстрации, звуковые эффекты и анимацию. Теперь необходимо 
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сделать презентацию интерактивной. Для этого необходимо в процессе демонстрации презентации 

иметь возможность изменять последовательность предъявления слайдов. 

Существует два способа создания переходов. Первый способ состоит в создании гиперссылок 

на другие слайды или, в общем случае, на другие объекты (документы на локальном компьютере и 

web-страницы в Интернет). Второй способ состоит в размещении на слайдах управляющих 

элементов (например, кнопок).  

 

 

Образец титульного слайда презентации: 

 
 

  



10 

 

3. Задания на контрольную работу 

 

Контрольная работа составлена в восьми вариантах. Вариант работы студент определяет по 

начальной букве своей фамилии. В случае выполнения варианта, не соответствующего начальной 

букве фамилии студента, работа не принимается к проверке.  

Схема распределения вариантов контрольной работы:  

 

№ 

варианта 

Начальная буква 

фамилии 

№ варианта Начальная буква 

фамилии 

1 вариант А, З, Р, Ш 5 вариант  Д, М, Ф, Я 

2 вариант Б, И, С, Щ 6 вариант  Е, Н, Х 

3 вариант В, К, Т, Э 7 вариант  Ё, О, Ц 

4 вариант Г, Л, У, Ю 8 вариант  Ж, П, Ч 

  

Правила оформления контрольной работы  

 

1. Контрольную работу необходимо выполнить в электронном виде и записать на диск. 

Сдается в распечатанном виде на бумаге формата А4 вместе с диском.  

2. На титульном листе указывается название техникума, учебная дисциплина (МДК), № 

варианта, ФИО студента, курс, группа, город и год. Пример оформления титульного листа показан 

в  

Приложении 1.  

3. Объём контрольной работы –  не более 15 страниц формата А 4, напечатанного с одной 

стороны текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).   

4. Параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы; отступ первой строки – 

1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный.  

5. Поля: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 3 см.; правое – 1 см.  

6. Нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе номер страницы 

не указывается. Нумерация указывается с третьей страницы.  

7. Сокращение слов не допускается, за исключением общеупотребительных. Изложение 

работы должно соответствовать нормам стилистики и грамматике русского языка.  

8. Работа должна завершаться списком использованной литературы в соответствии с 

ГОСТом 7.1-2003, ГОСТом Р7.0.5-2008, ГОСТом 7.82-2001.  

9. В конце контрольной работы необходимо оставить место для заключения рецензента.   

10. Контрольная работа должна быть сдана в учебную часть заочного отделения не позднее, 

чем за 3 дня до начала зачета или экзамена.  
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11. По результатам написания и проверки контрольной работы преподавателем выставляется 

оценка «зачет» или «незачет», в журнале регистрации контрольных работ и на титульном листе 

контрольной работы.  

12. При оценке «незачет» работа возвращается в учебную часть с мотивировкой такой оценки. 

В этом случае студенту необходимо до вышеуказанной даты исправить ошибки и вновь представит 

работу для проверки.   

13. В случае нарушения сроков предоставления работы или наличия оценки «незачет» 

студент до экзамена по предмету не допускается.  

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1: Раскройте тему «Основные этапы развития информационного общества». 

Работа выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1  Адаптер … 

2  Байт  … 

3  Векторная графика … 

4  Драйвер  … 

5  Информационные процессы … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Овощи». В таблице 

должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint) 

 на следующую тему: «Роботы в жизни человека».  
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ВАРИАНТ 2 

 

Задание 1: Раскройте тему «Поколения ЭВМ». Работа выполняется в программе MS Word - 

объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

 

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Активная ячейка … 

2 База данных … 

3 Винчестер  … 

4 Дисковод  … 

5 Информационные ресурсы … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Автотовары». В таблице 

должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint) 

 на следующую тему: «Роботы в науке и производстве». 
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ВАРИАНТ 3 

 

Задание 1: Раскройте тему «Единицы измерения данных. Единицы хранения данных». Работа 

выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Архитектура ЭВМ … 

2 Бит  … 

3 Видеокарта  … 

4 Дисплей  … 

5 Информационная услуга … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Фрукты». В таблице 

должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint)  

на следующую тему: «История развития сети Интернет». 

 

 

  



14 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задание 1: Раскройте тему «Базовая аппаратная конфигурация персонального 

компьютера». Работа выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного 

текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Алгебра высказываний … 

2 Браузер  … 

3 Витая пара … 

4 Директория … 

5 Информационный продукт … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Канцелярские товары». В 

таблице должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint)  

на следующую тему: «Электромобиль». 
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ВАРИАНТ 5 

 

Задание 1: Раскройте тему «Внешние устройства персонального компьютера». Работа 

выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

 

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Алгоритм … 

2 Блок питания … 

3 Внешняя память … 

4 Звуковой адаптер … 

5 Информационная культура … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Хозтовары». В таблице 

должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint)  

на следующую тему: «Дроны в сельском хозяйстве». 
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ВАРИАНТ 6 

 

Задание 1: Раскройте тему «Системный и прикладной уровни программного обеспечения». 

Работа выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Анимация … 

2 Блок-схема … 

3 Глобальная сеть … 

4 Информатика  … 

5 Информационное общество … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Садовые цветы». В 

таблице должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint)  

на следующую тему: «Умный дом». 
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ВАРИАНТ 7 

 

Задание 1: Раскройте тему «Виды и назначение антивирусных программ». Работа 

выполняется в программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Антивирусная программа … 

2 Буфер обмена … 

3 Гиперссылка  … 

4 Информационная система … 

5 Модем  … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Колбасные изделия». В 

таблице должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint) на следующую 

тему: «Компьютерное зрение». 
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ВАРИАНТ 8 

 

Задание 1: Раскройте тему «Виды и свойства алгоритмов». Работа выполняется в 

программе MS Word - объем 1,5-2 страницы печатного текста. 

  

Задание 2: Раскройте содержание следующих понятий (работа в программе MS Word) 

оформляя их в виде таблицы по образцу:  

 

№ п/п понятие содержание 

1 Архиватор  … 

2 программа Блокнот … 

3 Гипермедиа  … 

4 Информационная модель … 

5 Маршрутизатор  … 

 

Задание 3: Создайте прайс-лист в программе MS Excel на тему «Конфеты». В таблице 

должно быть не менее 10 наименований товара. Образец таблицы: 

 

Прайс-лист 

«____________________» 

 

№ 
наименование описание ед.измерения 

цена за 

ед. 
количество 

итого 

стоимость 

71.        

72.        

73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

       

Общая стоимость всех товаров  

 

 

Задание 4: Разработайте презентацию (работа в программе MS PowerPoint)  

на следующую тему: «Суперкомпьютеры». 
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4. Перечень информационных ресурсов (список литературы) 

 

Основные источники:  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности Текст: 

учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений / Е.В. Михеева. – 

М.: Проспект, 2017. – 448 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности Текст: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Е.В. Михеева. – М.: Издательский центр «Академия, 2019. – 256 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Информационные и коммуникационные технологии в образовании Текст: учебно-

методическое пособие / под ред. И.В. Роберт. – М.: Дрофа, 2008. – 312 с. 

2. Охотников А.В., Булавина Е.А., Документоведение и делопроизводство: учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования – Ростов на Дону.: 

Издательский центр «Академия, 2005. – 304 с. 

3. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 2005. 

-243с.  

2. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф., Информатика и ИКТ. Учебник. 11 класс. 

Базовый уровень. – СПб.: Питер, 2008.-224с.  

3. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – 

М., 2005. -362с.  

4. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. -422 с.  

5. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – 

М., 2005. -323с.  

6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы. – М., 2005. -

805с.  

7. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007.-641с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный журнал «Информатика и информационные технологии в образовании». 

Форма доступа: http://www.rusedu.info/  

2. Экономическая информатика. Форма доступа: http://www.lessons-tva.info/edu/e-

informatika.html  

3. Информатика и ИКТ. Форма доступа: http://ru.wikipedia.org/w/index.php  

4. Мир информатики. Форма доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/    

5. Виртуальный компьютерный музей. Форма доступа: http://www. сomputer-

museum.ru/index.php  
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Приложения  

Приложение 1 

 


