
 
 

 



 
 

Назначением программы является повышение квалификации 

специалистов в области информационных технологий и вычислительной 

техники. 

 

Цель обучения: изучение теоретических основ и современных проблем 

пользования ПЭВМ; приобретение практических умений в области 

пользования ПЭВМ. 

 

Место дисциплины в структуре ДПП 

Дисциплина «Обучение пользователей ПЭВМ для производственных 

предприятий» является базовой. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 а) общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-5); 

 - способностью использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности, проявлять настойчивость в достижении цели с 

учетом моральных и правовых норм и обязанностей (ОК-6); 

 - способностью владения навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

 - способностью работать в коллективе и использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 

 - способностью использовать в научной  и познавательной 

деятельности, а также  в социальной сфере профессиональные 

навыки работы с информационными и  компьютерными 

технологиями (ОК-14); 

 - способностью работы с  информацией из  различных  источников,  

включая  сетевые ресурсы сети Интернет, для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-15); 

 б) профессиональными компетенциями (ПК): 

 1) научная и научно-исследовательская деятельность: 

 - способностью   демонстрации   общенаучных   базовых   знаний   

естественных   наук, математики и информатики, понимание 



 
 

основных фактов, концепций, принципов теорий, связанных с 

информатикой (ПК-1); 

 - способностью  приобретать новые научные  и профессиональные 

знания,  используя современные образовательные и 

информационные технологии (ПК-2); 

 - способностью в составе научно-исследовательского и 

производственного коллектива решать задачи профессиональной 

деятельности (ПК-4); 

 - способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

 2) проектная и производственно-технологическая 

деятельность: 

 - способностью осуществлять целенаправленный поиск 

информации о новейших научных и технологических достижениях 

в сети Интернет и из других источников (ПК-6); 

 - способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для 

формирования выводов по соответствующим научным, 

профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7); 

 способностью формировать суждения о значении и последствиях 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, 

профессиональных и этических позиций (ПК-8); 

 - способностью решать задачи производственной и 

технологической деятельности на профессиональном уровне, 

включая: разработку алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования (ПК-9); 

 - способностью применять в профессиональной деятельности 

современные языки программирования и языки баз данных, 

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты 

программ, сетевые технологии (ПК-10); 

 3) организационно-управленческая деятельность: 

 - способностью приобретать и использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-11); 

 - способностью составлять и контролировать план выполняемой 

работы, планировать необходимые для выполнения работы 

ресурсы, оценивать результаты собственной работы (ПК-12); 

 - способностью использовать основы защиты производственного 

персонала и населения от  возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, основных мер по ликвидации ихпоследствий, 

способностью к общей оценке условий безопасности 

жизнедеятельности (ПК-13); 



 
 

 4) педагогическая деятельность: 

 - способностью владеть методикой преподавания учебных 

дисциплин (ПК-14); 

 - способностью применять на практике современные методы 

педагогики и средства обучения (ПК-15); 

 5) социально-ориентированная деятельность: 

 - способностью использовать основы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий и применения современных 

средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, 

способностью к общей оценке условий безопасности 

жизнедеятельности (ПК-13); 

 - способностью реализации решений, направленных на поддержку 

социально-значимых проектов, на повышение электронной 

грамотности населения, обеспечения общедоступности 

информационных услуг (ПК-16). 

 

 

1. Разделы дисциплины и виды занятий   

Разделы дисциплины 

 

Часы по видам занятий 

Лекции Семинары  Всего Виды 

контроля 

Введение 2  2 Тестирование  

 

Классификация компьютеров 2  2 Тестирование 

Устройство персонального 

компьютера 

2  2 Тестирование 

 

Программное обеспечение ПК 2  2 Тестирование  

Файловая система и основные 

виды данных 

2  2 Тестирование  

 

Основы работы в ОС Windows 4 2 6 Тестирование 

Интерфейс ОС Windows 2  2  

Работа с файлами и папками 2  2  

Настройка Windows 2  2  

Стандартные программы ОС 

Windows 

6  6 Тестирование 



 
 

Программа Калькулятор 2  2  

Программа Блокнот 2  2  

Графический редактор Paint 2  2  

Текстовый процессор Microsoft 

Word 

12 2 14 Тестирование 

Начало работы с текстовым 

процессором 

1  10  

Ввод и редактирование текста 2  36  

Форматирование текста 1  18  

Работа с таблицами 2  18  

Оформление страниц и печать 2  12  

Основы работы в сети 

Интернет 

8 2 10 Тестирование 

Интернет и его возможности 1  1  

Подключение к сети Интернет 2  2  

Электронная почта 2  2  

Поисковые системы 2  2  

Web-браузер Internet Explorer 1  1  

Защита от вирусов 2  2 Тестирование 

Архивация данных 2  2 Тестирование 

Экзамен    4  

 

 

  



 
 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

1. Введение 

Понятие информации, информатизации общества, информационной 

культуры, информационных ресурсов. Меры информации. Количества 

информации. Представление информации  и кодирование информации. 

Информатика как наука. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие информации, информатизации общества 

2. Понятие информационной культуры 

3. Взаимосвязь между понятием «информатизация общества» и 

понятием «информационная культура» 

4. Понятие информационных ресурсов 

5. Виды информации. 

6. Свойства  информации. 

7. Меры информации. Качество информации. 

8. Кодирование числовой  информации. 

 

2. Классификация компьютеров 

Понятие ЭВМ. Подходы к классификации компьютеров. 

 

 Контрольные вопросы:  

1. Информация и компьютер (основные сведения). 

2. ЭВМ (определение и назначение). 

3. Классификация ЭВМ. 

 

3. Устройство персонального компьютера 

 Вычислительная техника и ее развитие.  Традиционный состав ЭВМ – 

общая структура ЭВМ.  Функциональные блоки, содержащиеся в ЭВМ. 

Организация системных шин. Обобщенные алгоритм функционирования 

ЭВМ. 
 
Контрольные вопросы:  

1. Вычислительная техника и ее развитие. 

2. Понятие архитектуры ЭВМ. 

3. Традиционный состав ЭВМ – общая структура ЭВМ. 

4. Функциональные блоки, содержащиеся в ЭВМ. 

5. Организация системных шин. 

6. Обобщенные алгоритм функционирования ЭВМ. 

  

 

 

 



 
 

4. Программное обеспечение ПК 

 Виды программного обеспечения ПК. 

 Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ и их 

классификация. Интегрированные пакеты прикладных программ и их 

классификация. Область применения. Особенности построения. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Виды программного обеспечения ПК. 

2. Проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ и их 

классификация. 

3. Интегрированные пакеты прикладных программ и их классификация. 

4. Область применения пакетов прикладных программ. 

5. Особенности построения пакетов прикладных программ. 

 

 

 

5. Файловая система и основные виды данных 

 Назначение файловой системы. 

 Виды файловых систем. Особенности файловых систем разных видов. 

 Виды данных, хранимых в файловых системах. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Назначение файловой системы. 

2. Виды файловых систем. 

3.  Особенности файловых систем разных видов. 

4. Виды данных, хранимых в файловых системах. 

 

 

6. Основы работы в ОС Windows  

6.1 . Интерфейс ОС Windows 

 Основные понятия. 

 Описание интерфейса ОС Windows. 

 Элементы управления интерфейса ОС Windows. 

 Элементарные операции с использованием интерфейса ОС Windows. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Основные понятия. 

2. Описание интерфейса ОС Windows. 

3. Элементы управления интерфейса ОС Windows. 

4. Элементарные операции с использованием интерфейса ОС 

Windows. 

 

6.2 . Работа с файлами и папками 

 Создание, копирование, переименование папки. 



 
 

 Создание, копирование, переименование файла. 

 Действия над файлами и папками с использованием манипулятора 

«Мышь». 

 Действия над файлами и папками с использованием клавиатуры. 

 Использование «Горячих клавиш» 

 

Контрольные вопросы:  

1. Создание, копирование, переименование папки. 

2. Создание, копирование, переименование файла. 

3. Действия над файлами и папками с использованием манипулятора 

«Мышь». 

4. Действия над файлами и папками с использованием клавиатуры. 

5. Использование «Горячих клавиш» 

 

6.3 . Настройка Windows 

 Основные понятия настроек ОС Windows. Возможности настройки. 

 Элементы ОС, подлежащие настройке. Настройка интерфейса и внешнего 

вида ОС. Настройка системной даты и времени. Настройка отображения 

файлов. 

 Настройка подключения к локальной сети и сети Интернет. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Основные понятия настроек ОС Windows.  

2. Возможности настройки ОС Windows. 

3. Элементы ОС, подлежащие настройке.  

4. Настройка интерфейса и внешнего вида ОС. 

5.  Настройка системной даты и времени.  

6. Настройка отображения файлов. 

7. Настройка подключения к локальной сети.  

8.  Настройка подключения к сети Интернет. 

 

7. Стандартные программы ОС Windows 

7.1 . Программа Калькулятор 

 Ввод данных, арифметические операции. 

 Использование памяти, копирование, вставка, вычисление процентов. 

 Переключение между режимами. Научный режим. 

 Вычисление значений математических функций. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Ввод данных, арифметические операции. 

2. Использование памяти, копирование, вставка.  

3. Вычисление процентов. 

4. Переключение между режимами. Научный режим. 

5. Вычисление значений математических функций. 



 
 

 

 

 

7.2 . Программа Блокнот 

 Запуск, ввод текста, сохранение документа. 

 Меню программы Блокнот. 

 Распечатка текста на принтере. 

 Изменения шрифта отображения текста. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Запуск, ввод текста, сохранение документа. 

2. Меню программы Блокнот. 

3. Распечатка текста на принтере. 

4. Изменения шрифта отображения текста. 

 

7.3 . Графический редактор Paint 

 Запуск, ввод текста, сохранение документа. Форматы файлов с 

изображениями. 

 Меню программы Paint 

 Работа с изображением. Выделение, копирование, вырезание, вставка 

фрагмента изображения. Инструменты работы с изображением. Палитра. 

 Распечатка изображения на принтере. 

 Введение текста в изображение. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Запуск, ввод текста, сохранение документа.  

2. Форматы файлов с изображениями. 

3. Меню программы Paint 

4. Работа с изображением. Выделение, копирование, вырезание, 

вставка фрагмента изображения.  

5. Инструменты работы с изображением. Палитра. 

6. Распечатка изображения на принтере. 

7. Введение текста в изображение. 

 

8. Текстовый процессор Microsoft Word 

8.1 . Начало работы с текстовым процессором 

 Запуск, сохранение документа, выход из программы. 

 Способы создания документов 

 Меню программы. 

 Форматы текстовых документов. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Запуск, сохранение документа, выход из программы. 

2. Способы создания документов 



 
 

3. Меню программы. 

4. Форматы текстовых документов. 

 

8.2 . Ввод и редактирование текста 

 Ввод текста, разрыв строки, разрыв абзаца, разрыв страницы, разрыв 

раздела. 

 Правила выделения текстовых фрагментов. 

 Проверка правописания. 

 Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Ввод текста, разрыв строки, разрыв абзаца, разрыв страницы, 

разрыв раздела. 

2. Правила выделения текстовых фрагментов. 

3. Проверка правописания. 

4. Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре. 

 

8.3 . Форматирование текста 

 Изменения шрифта отображения текста, колонтитулы, разделы, стили, 

абзац, списки, колонки. 

 Копирование формата. 

 Использование шаблонов. 

 Разметка страницы. 

 Создание оглавления. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Изменения шрифта отображения текста, колонтитулы, разделы, 

стили, абзац, списки, колонки. 

2. Копирование формата. 

3. Использование шаблонов. 

4. Разметка страницы. 

5. Создание оглавления. 

 

8.4 . Работа с таблицами 

 Создание и оформление таблиц 

 Панель инструментов "Таблицы и границы" 

 

Контрольные вопросы:  

1. Создание и оформление таблиц 

2. Панель инструментов "Таблицы и границы" 

 

8.5 . Оформление страниц и печать 

 Подготовка документа к выводу на печать. 

 Предварительный просмотр. 



 
 

 Распечатка текста на принтере. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Подготовка документа к выводу на печать. 

2. Предварительный просмотр. 

3. Распечатка текста на принтере. 

 

8.6 . Сервис и дополнительные возможности 

 Проверка правописания, выбор языка, статистика, создание автореферата. 

 Защита документа. 

 Настройка и параметры текстового процессора. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Проверка правописания, выбор языка, статистика.  

2. Создание автореферата. 

3. Защита документа. 

4. Настройка и параметры текстового процессора. 

 

8.7 . Работа с графикой 

 Вставка рисунков. 

 Панель инструментов "Настройка изображения". 

 Панель инструментов "Рисование". 

 Вставка Автофигур и объектов WordArt. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Вставка рисунков. 

2. Панель инструментов "Настройка изображения". 

3. Панель инструментов "Рисование". 

4. Вставка Автофигур и объектов WordArt. 

 

9. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel 

9.1 . Начало работы в редакторе 

 Запуск, сохранение документа, выход из программы. 

 Способы создания документов 

 Меню программы. 

 Форматы текстовых документов. 

 

Контрольные вопросы:  

5. Запуск, сохранение документа, выход из программы. 

6. Способы создания документов 

7. Меню программы. 

8. Форматы текстовых документов. 

 

 



 
 

9.2 . Ввод и редактирование текста 

 Ввод текста, разрыв строки в ячейке. 

 Правила выделения текстовых фрагментов. 

 Проверка правописания. 

 Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Ввод текста, разрыв строки в ячейке. 

2. Правила выделения текстовых фрагментов. 

3. Проверка правописания. 

4. Ввод символов, отсутствующих на клавиатуре. 

 

 

9.3 . Средства обработки данных 

 Управление данными (фильтрация списков, сортировка данных), 

форматирование данных (изменение формата чисел, параметров шрифта, 

высоты строк и столбцов, выравнивания, объединение ячеек, добавление 

рамок и заливка ячеек, форматирование по образцу). 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Фильтрация списков, сортировка данных 

2. Форматирование данных: изменение формата чисел, параметров 

шрифта, высоты строк и столбцов, выравнивания, объединение ячеек. 

3. Добавление рамок и заливка ячеек. 

4. Форматирование по образцу. 

 

9.4 . Работа с формулами и функциями 

 Использование формул и простые вычисления. 

 Автосумма. 

 Функции, математические функции, тригонометрия. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Использование формул и простые вычисления. 

2. Автосумма. 

3. Функции, математические функции, тригонометрия. 

 

9.5 . Диаграммы 

 Построение диаграмм, диапазоны данных для построения. 

 Красочное оформление диаграмм. 

 Оси диаграмм. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Построение диаграмм, диапазоны данных для построения. 



 
 

2. Красочное оформление диаграмм. 

3. Оси диаграмм. 

 

9.6 . Оформление страниц и печать 

 Подготовка документа к выводу на печать. 

 Предварительный просмотр. 

 Распечатка таблицы на принтере. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Подготовка документа к выводу на печать. 

2. Предварительный просмотр. 

3. Распечатка таблицы на принтере. 

 

10. Основы работы в сети Интернет 

10.1 . Интернет и его возможности 

 Основы компьютерной коммуникации. Сетевые технологии обработки 

данных. Сетевой сервис и сетевые стандарты. Локальные вычислительные 

сети (ЛВС), их состав и принцип работы. Методы доступа в ЛВС. Способы 

коммутации и передачи данных. Глобальная сеть Интернет. Протоколы 

Интернет и адресация компьютеров в сети. Программы для работы в сети 

Интернет. Основные службы Интернет. Стратегия  поиска информации  в сети. 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего служат локальные вычислительные сети? 

2. Для чего служат глобальные вычислительные сети? 

3. Что такое протокол передачи данных? 

4. Что такое интернет-браузер? 

5. Что такое поисковые системы? 

 

10.2 . Подключение к сети Интернет 

 Способы подключения к сети Интернет. 

 Провайдеры, предоставление услуг доступа в сеть Интернет. 

 Настройки, необходимые для подключения к сети Интернет. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Способы подключения к сети Интернет. 

2. Провайдеры, предоставление услуг доступа в сеть Интернет. 

3. Настройки, необходимые для подключения к сети Интернет. 

 

 

10.3 . Электронная почта 

 Обмен электронными сообщениями по протоколам электронной почты. 

 Программы-клиенты для работы с электронной почтой. 

 Создание, отправка, чтение сообщений электронной почты. Работа с 

вложенными файлами. 



 
 

 

Контрольные вопросы:  

1. Обмен электронными сообщениями по протоколам электронной 

почты. 

2. Программы-клиенты для работы с электронной почтой. 

3. Создание, отправка, чтение сообщений электронной почты. 

4. Работа с вложенными файлами. 

 

10.4 . Поисковые системы 

 Сайты, предоставляющие услуги поиска информации в сети Интернет. 

 Эффективная формулировка поисковых запросов. 

 Поиск файлов. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Сайты, предоставляющие услуги поиска информации в сети 

Интернет. 

2. Эффективная формулировка поисковых запросов. 

3. Поиск файлов. 

 

10.5  Web-браузер Internet Explorer 

 Интерфейс браузера. Строка адреса. Панель инструментов. 

 Настройки браузера: внешний вид, безопасность, способы подключения к 

сети Интернет. 

 Альтернативные браузеры. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Интерфейс браузера. Строка адреса. Панель инструментов. 

2. Настройки браузера: внешний вид, безопасность, способы 

подключения к сети Интернет. 

3. Альтернативные браузеры. 

 

11. Защита от вирусов 

 Основные положения информационной безопасности. Классификация 

вирусов. Технологии антивирусной защиты. Безопасность электронной почты 

и Интернет. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Основные положения информационной безопасности.  

2. Классификация вирусов.  

3. Технологии антивирусной защиты.  

4. Безопасность электронной почты и Интернет. 

 

12. Архивация данных 

 Понятие архивации данных, сжатие информации. 



 
 

 Форматы файлов-архивов. 

 Программы-архиваторы. 

 Архивирование, разархивирование, тестирование архива. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие архивации данных, сжатие информации. 

2. Форматы файлов-архивов. 

3. Программы-архиваторы. 

4. Архивирование, разархивирование, тестирование архива. 

 

 


