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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01. Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовая 

подготовка) 

Программа учебной дисциплины ЕН.01. Информационные технологии  в 

профессиональной деятельности  может быть использована  в  повышении квалификации, 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 

образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется.  

 

             1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к дисциплинам общего  

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении программы учебной 

дисциплины ЕН.01. Информационные технологии  в профессиональной деятельности 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся (0К 1, 3-9):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь: 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 
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− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать:  

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

− состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при 

заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -62 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –48  часов. 

           

Итоговая форма - дифференцированный зачет   
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II. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Информационные технологии  в профессиональной деятельности    
 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

14 

В том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

48 

Из них практические работы: 28 

Промежуточная аттестация   -

дифференцированный зачет                             

1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЕН.01. Информационные технологии  в профессиональной деятельности    
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1.  

ИНФОРМАЦИЯ   
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Тема 1.1. 

Правила поведения и техника 

безопасности в кабинете 

информатики  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  

1     Основные правила поведения в кабинете информатики при возникновении различных 

ситуаций, связанных с компьютерной техникой. Техника безопасности при работе с 

компьютером, с вычислительной техникой. Санитарно-гигиенические правила и нормы 

при работе с ПК, при беспрерывной работе с компьютером.  Правила техники 

безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ. 

Тема 1.2.  

  Основные этапы  развития 

вычислительной техники. 

Хронограф вычислительной 

техники 

   Содержание учебного материала 

1  
1    Этапы развития и создания вычислительной техники. История создания первой ЭВМ. 

Цели создания первого персонального компьютера. Цели, преследующие создатели 

первого компьютера, связь с историческими событиями в стране в годы разработки ЭВМ в 

России.  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

1  
2.  Печатный станок – первая машина, реализующая суть применения и использования 

информационных технологий (преобразование информации, хранение информации, 

множительный принцип). 

Тема 1.3.  

Информация и 

информационные процессы в 

природе, обществе, технике. 

Информационная 

деятельность человека   

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  

1. 1. Понятие информации, виды информации. Существующие действия над информацией, 

особенности и характерные черты каждого из них. Человек – носитель информации, 

«Хранилище» информации, объект, выполняющий различные действия над информацией. 

Существующие и наиболее применяемые в настоящее время информационные процессы, 

особенности и цель каждого процесса. Социальные аспекты информатики. 

РАЗДЕЛ 2.  

 КОМПЬЮТЕР 

  
5  

Тема 2.1     

Общая схема компьютера. 

Основные устройства 

компьютера   

Содержание учебного материала 

1  

1 Понятие ЭВМ и персональный компьютер. Особенности устройства компьютера. Функции 

компьютера по отношению к человеку, науке, обществу. Рассмотрение и анализ работы 

устройств. Необходимость программной части компьютера для продуктивной работы его 

аппаратной части. Необходимость соответствия программной и аппаратной частей 

компьютера для эффективной работы ПК. Устройство и принцип работы оперативной 

памяти компьютера. ОЗУ и ПЗУ – разница, характеристики, принцип работы. Виды 

устройств.     
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Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  
1 Рассмотрение работы устройств. Сущность и особенности  процесса вывода информации в 

компьютер. Способы вывода информации в ПК. Сущность и особенности  процесса ввода 

информации в компьютер. Способы ввода информации в ПК. Устройства вычислительной 

техники, позволяющие ввести информацию в компьютер (сканер, клавиатура).   

Тема 2.2     

  Внешняя память 

компьютера. Носители 

информации  и их основные 

характеристики. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  
1 Устройства вычислительной техники, позволяющие вывести информацию из компьютера 

на различных носителях (принтер, дисководы, монитор). Устройства, принимающие 

участие в процессе ввода информации. Носители информации как средства для ввода 

информации в ПК  (гибкие диски, CD-ROM диски, магнитооптические диски). 

Раздел 3. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ГРАФИКА 

 

6  

Тема 3.1     

 Графический  

редактор Paint 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическое занятие:  

1.  Работа с фрагментами рисунка 1  

2.  Создание рисунка при помощи всех инструментов и всех возможностей 1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2 

 

3.  Основы компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Виды графических 

редакторов. Технология обработки графической информации. Растровая графика – 

принцип формирования изображения на экране. Графические редакторы – растровые и 

векторные. Структура рабочей области графических редакторов. Минимальный участок 

изображения, созданного в растровой графике (пиксел). Возможности при работе с 

изображениями растровой графики. Векторная графика – оптимальное средство для 

хранения изображений высокого качества. Векторный метод описания графических 

данных. Форматы графических файлов. Особенности графического редактора Paint.  

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

4.  Работа с фрагментами рисунка 1 

5.  Создание рисунка при помощи всех инструментов и всех возможностей 1 

Раздел 4.  

ОБРАБОТКА 

ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

12  

Тема 4.1     Самостоятельная работа обучающихся (теория) 1  
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Текстовый редактор Блокнот. 

Основы работы 

1.  Основные возможности текстовых редакторов и текстовых процессоров. Различия в 

функциональных возможностях текстовых редакторов и текстовых процессоров. 

Особенности работы и возможности текстового редактора Блокнот. Основные функции 

текстового редактора Блокнот. Структура рабочей области текстового редактора Блокнот. 

Ввод текста и редактирование данных в текстовом редакторе Блокнот. Работа с блоками 

текста. Сохранение данных в компьютере.   

 

Тема 4.2     

Текстовый редактор Word. 

Основы работы 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие:   

1.  Ввод и форматирование данных 2  

2.  Вставка различных объектов (сноски, нумерация страниц), оформление списков 

различными способами 
1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

1  

3.  Основные возможности текстовых редакторов и текстовых процессоров. Различия в 

функциональных возможностях текстовых редакторов и текстовых процессоров. 

Особенности работы и возможности текстового редактора Ms Word. Основные функции 

текстового редактора Ms Word. Структура рабочей области текстового редактора Ms 

Word. Ввод текста и редактирование данных в текстовом редакторе Ms Word. Работа с 

блоками текста. Сохранение данных в компьютере.   

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

 

4.  Ввод и форматирование данных 2 

5.  Перемещение курсора по тексту, выделение фрагмента текста 1 

6.  Форматирование текста (колонки), работа с графическими объектами 1 

7.  Вставка различных объектов (сноски, нумерация страниц), оформление списков 

различными способами 
1 

8.  Вставка и редактирование таблиц различными способами 1 

9.  Построение диаграмм 1 

Раздел 5. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ТАБЛИЦЫ 

 

14  

Тема 5.1.  

Основные понятия 

электронных таблиц Ms 

Excel. 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическое занятие:  

1.  Создать сводную таблицу отделов. 2  

2.  Создать таблицу финансовая сводка за неделю использование функций и формул 2  
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Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

3.  Понятие электронных таблиц. Возможности электронных таблиц Окно программы Excel. 

Рабочие книги и рабочие листы. Перемещение по рабочему листу. Выделение ячеек и 

диапазонов. Выделение ячеек по заданным критериям. Оформление таблицы. Изменение 

ширины столбцов и высоты строк. Операции вставки и удаления строк и столбцов. Вставка 

и удаление ячеек. Перемещение и копирование содержимого ячеек. Присвоение имени 

рабочему листу. Выделение рабочих листов. Форматирование ячеек. Вывод данных на 

печать. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся (практика)   

4.  Создать на  листе 2 сводную таблицу оценок. 1 

 

5.  В таблице финансовая сводка за неделю произвести расчеты, построить диаграмму 1 

6.  Создать таблицу Анализ продаж, произвести расчеты, построить круговую диаграмму по 

результатам расчета суммы 
1 

7.  Создать таблицу ведомость учета брака, произвести необходимые расчеты, построить 

график  значений изменения суммы брака по месяцам 
1 

8.  Создать таблицу Анализ продаж, произвести необходимые расчеты, построить 

гистограмму по результатам расчета выручки 
1 

9.  Создать таблицу ДАННЫЕ СТУДЕНТОВ 1 

10.  Применение расширенного фильтра базы данных MS Excel. Сделать выборку студентов, по 

имени Анна. 
1 

11.  Применение расширенного фильтра базы данных MS Excel. Сделать выборку студентов по 

имени Павел. 
1 

12.  Сделать выборку при помощи Автофильтра и Расширенного фильтра 1 

Раздел 6. 

СРЕДСТВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

 

2  

Тема 6.1. Понятие 

компьютерных сетей. 

Локальные и глобальные 

сети. Интернет 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

2  

1.  Локальные и глобальные сети. Принципы построения и топология локальных сетей. 

Аппаратные средства локальных сетей. Параметры каналов локальных сетей. 

Конфигурация локальных сетей и обмена информацией. Общие принципы организации 

глобальных сетей. Аппаратные средства и протоколы обмена информацией. Адресация и 

виды информации в сети Интернет. 

Раздел 7.  

СОЗДАНИЕ  СЛАЙДОВ И  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

8  

Тема 7.1.  Содержание учебного материала   
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Знакомство с презентациями Практическое занятие:   

1.  Новая презентация (без разметки или на базе: макетов текста, макетов содержимого или 

макетов текста и содержимого) 
1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория)   

2.  Электронные презентации. Основы работы в программе создания презентация PowerPoіnt. 

Создание новой презентации. Окно приложения PowerPoint.  Оформление презентации. 

Работа со слайдами. Расширенные возможности PowerPoіnt. Представление презентаций. 

Рекомендуемые настройки презентации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

 

3.  Презентация из шаблона оформления 1 

4.  Вставка объектов в презентацию 1 

5.  Форматирование текста на слайдах, создание списков, изменение размера, цвета и т.д. 1 

6.  Настройка анимации текста, объектов 1 

7.  Настройка смены слайдов, установка времени 1 

Раздел 8. ОСНОВЫ 

РАБОТЫ В MICROSOFT 

PUBLISHER 

 

3  

Тема 8.1.  

Макеты и типы публикаций 

Microsoft Publisher 

Содержание учебного материала 
 

 

Практическое занятие:  

1.  Работа с Мастером бланков 1  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

1 

 

2.  Основы работы в программе Microsoft Publisher.  Набор макетов и типов публикаций. 

Возможности программы и Оформительская работа с помощью Microsoft Publisher. 

Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

3.  Работа с Мастером буклетов 1 

Раздел 9. 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

  

6  

Тема 9.1. 

 Основы работы в сети 

Интернет 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

1  1.  Разновидности программ – браузеров. Основы работы с программой-браузером, поиск 

нужной информации, регистрирование почтового ящика и обмен электронными письмами.  
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Самостоятельная работа обучающихся (практика)  

2.  Поиск информации по адресу. 1 

3.  Получение информации разных видов с Web-страниц и ее сохранение. 1 

4.  Электронные словари в Интернет. 1 

5.  Использование поисковых серверов. 1 

 Дифференцированный зачет 1  

 
Всего 

62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально- техническому  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета:  информационных технологий в профессиональной деятельности  

Оборудование учебного кабинета:  

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места для обучающихся; 

- учебно-методические пособия; 

- нормативные акты; 

Технические средства обучения:  

− компьютеры; 

− проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
 

Основные источники: 

1. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А.  Информационные технологии. 

Учебник для студентов высш.пед.учеб.заведений– М.:  Издательский центр «Академия»,2004г. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003) 

3. Макарова Н. В. Информатика. Учебник 2-е издание. – СПб.: «Питер», 2006. 

4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учеб.пособие для сред.проф.образования. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информатике: Учеб.пособие для 

сред.проф.образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр»Академия», 2004. 

6. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: Учеб.пособие для 

студ.пед.вузов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

7. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов. 2-е издание. – М.: «БИНОМ», 2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. Микляев А. Учебник пользователя IBM PC. – М.: «Альтекс - А», 2001. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие для 

студ.высш.пед.учеб.заведений. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 

3. Иллингуорт В. Толковый словарь по вычислительным системам. – М.: 

Машиностроение, 1990. 

4. Симонович С. В., Евсеев Г. А. Занимательный компьютер. 3-е издание. _ М.: «АСТ – 

Пресс книга», 2004. 

5. Суворова Н. Информационное моделирование. Величины, объекты, алгоритмы. – М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

6. Фуфаев Э.В., Фуфаева Л.И. Пакеты прикладных программ: Учеб.пособие для 

сред.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

7. Ястребцева Е.Н., Быховский Я.С. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): 

Учеб.пособие. – 4-е изд.,испр. – М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2004. 
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IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения индивидуальных 

заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

– соблюдать      правила       техники 

безопасности       и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;   

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять,  передавать  информационные 

объекты  различного  типа  с   помощью 

современных информационных  технологий для    

обеспечения    образовательного процесса;  

Раздел 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

– соблюдать      правила       техники 

безопасности       и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;   

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять,  передавать  информационные 

объекты  различного  типа  с   помощью 

современных информационных  технологий для    

обеспечения    образовательного процесса;  

Раздел 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  

– соблюдать      правила       техники 

безопасности       и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;   

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять,  передавать  информационные 

объекты  различного  типа  с   помощью 

современных информационных  технологий для    

обеспечения    образовательного процесса;  

Раздел 7. СОЗДАНИЕ  СЛАЙДОВ И  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

– соблюдать      правила       техники 

безопасности       и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;   

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять,  передавать  информационные 

объекты  различного  типа  с   помощью 
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современных информационных  технологий для    

обеспечения    образовательного процесса;  

Раздел 8. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MICROSOFT 

PUBLISHER 

 

– соблюдать      правила       техники 

безопасности       и     гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;   

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять,  передавать  информационные 

объекты  различного  типа  с   помощью 

современных информационных  технологий для    

обеспечения    образовательного процесса;  

Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– осуществлять     отбор     обучающих 

программ в соответствии  с возрастом и уровнем     

психического развития обучающихся  

/воспитанников; 

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

– использовать сервисы и Информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности; 

Знания: 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИЯ  

правила   техники     безопасности и 

гигиенические       требования     при 

использовании    средств     ИКТ     в 

образовательном процессе; 

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 

основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 

аппаратное и программное обеспечение ПК,  

применяемое  в   профессиональной 

деятельности. 

Раздел 2. КОМПЬЮТЕР 

правила   техники     безопасности и 

гигиенические       требования     при 

использовании    средств     ИКТ     в 

образовательном процессе; 

аппаратное и программное обеспечение ПК,  

применяемое  в   профессиональной 

деятельности. 

Раздел 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 
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Раздел 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 

Раздел 5. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ 

основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 

Раздел 6. СРЕДСТВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 возможности  использования  ресурсов сети  

Интернет  для  совершенствования 

профессиональной         деятельности, 

профессионального    и     личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение ПК,  

применяемое  в   профессиональной 

деятельности. 

Раздел 7. СОЗДАНИЕ  СЛАЙДОВ И  

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 

Раздел 8. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MICROSOFT 

PUBLISHER 

Практическая работа, экспертная оценка 

выполнения практических заданий 

 основные    технологии     создания, 

редактирования,            оформления, сохранения,    

передачи    и    поиска информационных   

объектов   различного типа (текстовых, 

графических, числовых и   т.п.)   с   помощью    

современных программных средств; 

Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

– возможности  использования  ресурсов сети  

Интернет  для  совершенствования 

профессиональной         деятельности, 

профессионального    и     личностного развития; 

– аппаратное и программное обеспечение ПК,  

применяемое  в   профессиональной 

деятельности. 

 


		2021-04-26T12:52:07+0300
	ГПОУ "ВПК"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




