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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы компьютерной грамотности 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

46.01.03 Делопроизводитель, входящей в укрупнённую группу профессий 46.00.00 История и 

археология. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки рабочих в сфере документоведения, 

архивоведения и секретарского дела: 

46.01.02 Архивариус  

46.01.03 Делопроизводитель  

46.01.01 Секретарь 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, 

реализуется за счет часов учебной части. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины ОП.07. Основы компьютерной грамотности является 

изучение видов официальных документов и требований к их составлению и оформлению; 

правил организации работы с документами; порядка организации работ по 

делопроизводственному обслуживанию; приемов современного делопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 работать с окнами, папками и файловыми системами, различными форматами 

файлов, программами управления файлами; 

 работать с документами в текстовом редакторе MS Word; 

 уметь создавать, редактировать и форматировать существующий текстовый 

документ, таблицы; 

 оформлять на компьютере различные виды документов;  

 принимать, регистрировать, архивировать поступающие документы;  

 работать с презентациями Microsoft PowerPoint; 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 работать с простейшим графическим редактором MS Point; 

 работать в программе MS Excel; 

 систематизировать и хранить документы текущего архива;  

 формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов. 



 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 работать с электронной почтой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие информации; 

 основные этапы решения задач с помощью ПК, и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

 программное и аппаратное обеспечение компьютерной техники; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности;  

 операционную систему ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

 возможности текстового редактора MS Word, графического редактора программы 

MS Point, презентации в программе Power Point, в программе программы MS Excel; 

 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

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

информации; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать общими 

(ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции 

руководителей организации. 



ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы компьютерной грамотности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лекции 4 

     практические занятия 72 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа с источниками информации с 

целью: 

 подбора дидактических материалов,  

 анализа и реферирования учебной литературы; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 подготовка рефератов, докладов, сообщений 

 отработка практических навыков работы 

 оформление мультимедийных презентаций творческих работ 

 работа с дополнительной и учебной литературой; 

 конспектирование, работа с заданиями в рабочей тетради; 

 поиск информации в Интернет 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного зачета  (ОП.07 и ОП.04) 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.07. Основы компьютерной грамотности 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Место и роль информационных технологий в профессиональной деятельности 
12 

(4т+8с/р) 
 

Тема 1.1. Значение информационных 

технологий в подготовке 

специалистов. 

Содержание учебного материала: 

Роль информационных технологий. Понятие информации. Свойства 

информации. 

Способы передачи, хранение и обработка информации. Единицы измерения 

объема информации. 

Правила техники безопасности в компьютерном классе. Охрана труда и 

противопожарная безопасность. 

1 1 

Тема 1.2. Основные информационные 

процессы, технологии и их реализация. 

Содержание учебного материала: 

Принципы обработки информации. Основные термины и понятия, 

классификация информационных технологий. Состав и характеристика 

качества информационных систем. 

1 1 

Самостоятельная работа № 1: 

Подготовка рефератов и сообщений по выбранным темам: 

«Информационные процессы в делопроизводстве», «Виды 

информационной деятельности человека в делопроизводстве» 

4  

Тема 1.3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий. 

Содержание учебного материала:  

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

Средства обработки информации. Классификация персональных 

компьютеров. 

1 1 

Самостоятельная работа № 2: 

Выполнение блок-схемы классификации информационных технологий и 

информационных систем. 

2  

 



Тема 1.4. Техническая база 

информационных технологий. 

Содержание учебного материала:  

Классификация информационных систем. Общая схема персонального 

компьютера. Базовая конфигурация компьютеров. Устройства ПК и назначение 

основных частей. Внешние устройства, подключаемые к компьютеру. Виды 

программного обеспечения компьютеров. 

1 1 

Самостоятельная работа № 3: 

Составление конспекта по теме «Аппаратное и программное обеспечение 

современного ПК» на основании дополнительного материала. Составление и 

решение кроссворда по теме «Аппаратное и программное обеспечение ПК». 

2  

Раздел 2. Технические и программные средства обработки информации 
16 

(10пр+6с/р) 
 

Тема 2.1. Технические средства 

обработки информации. 

Практическое занятие 1: 

Классификация технических средств информации. Устройства обработки 

информации. Периферийные устройства. Компьютер - исполнитель команд. 

Структура (архитектура) современных компьютеров.  

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы. 

2 

2 

Тема 2.2. Программные 

средства обработки 

информации. 

Практическое занятие 2: 

Включение и выключение компьютера. Изучение клавиатуры. Языковая панель. 

Настройка "Панели задач" и меню кнопки ПУСК. Оформление рабочего стола и 

настройка параметров изображения. 

2 

Самостоятельная работа № 4: 

Подготовить презентацию или сообщение по теме «Внешние и внутренние 

устройства хранения информации», «Основные компоненты системного блока». 

4  

Тема 2.3. Операционные 

системы 

Практическое занятие 3: 

Выполнение основных алгоритмов работы в операционной системе (ОС) 

Windows. Файловая организация данных. Операционные системы и их 

назначение. Основные семейства операционных систем Понятие каталога и 

организация файлов на диске. 

2 

2 

Практическое занятие 4: 

Работа с окнами. Работа с файлами в проводнике. Создание папки с названием 

группы. Установка и правильное удаление программ. Выполнение задания 

«Папки и файлы». Быстрый поиск файлов на компьютере. 

2 



Практическое занятие 5: 

Создание архива документов с помощью программы WinRAR. Запись данных на 

диски и флеш-устройства. Изучение пакета стандартных программ. Текстовые 

редакторы. Программы-переводчики. Программа калькулятор. 

2 

Самостоятельная работа № 5: 

Подбор материала для оформления документов по профессиональной 

деятельности (должностная инструкция, правила внутреннего распорядка и т.д.). 

Работа с дополнительной и учебной литературой. 

2  

Раздел 3. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office Word 
35  

(26пр+9 с/р) 
 

Тема 3.1. Средства Microsoft 

Office 

Практическое занятие 6: 

Изучение программы MS Word. Интерфейс программы Microsoft Word. 

Основные возможности текстового редактора Word.  Правила набора текста. 

Изучение клавиатуры и назначение клавиш. Основные «горячие клавиши». 

2 2 

Самостоятельная работа № 6: 

Изучение расположения и назначения клавиш.  

Изучение экранного интерфейса текстового редактора. 

1  

Тема 3.2. Текстовый процессор 

Microsoft Officе Word 

Практическое занятие 7:  

Настройка пользовательского интерфейса. Создание текстового документа. 

Текстовый редактор: назначение и основные функции. Сохранение документа. 

Выделение и перетаскивание фрагментов текста. 

2 2 

Практическое занятие 8: 

Настройка пользовательского интерфейса. Настройка интервалов, абзацных 

отступов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов. 

Копирование. Рецензирование, исправление ошибок текстовых документов. 

2 2 

Самостоятельная работа № 7: 

Создать проект Устава организации. Работа с дополнительной литературой. 
2  

Практическое занятие 9: 

Выполнение редактирования, сохранение текущего документа. Редактирование, 

форматирование текстовых документов. Настройка интервалов и абзацных 

отступов. 

2 2 

Практическое занятие 10: 

Графические объекты в текстовом редакторе. Рисование в документе. Фигуры, объекты 
2 2 



SmartArt. 

Самостоятельная работа № 8: 

Составление схемы организации документооборота в учреждении. Составление 

конспекта по теме. 
2  

Практическое занятие 11: 

Использование табуляции для деловых документов. 

Применение ссылок и сносок в текстовых документах. 
2 2 

Практическое занятие 12: 

Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Многоуровневые 

списки. Колонтитулы. 
2 2 

Самостоятельная работа № 9: 

Составление маркированного и нумерованного списка классификации 

документов. 

2  

Практическое занятие 13: 

Изучение способов создания стилей и гиперссылок. Работа с гиперссылками, 

создание формул. 

2 2 

Практическое занятие 14: 

Изучение средств и алгоритмов создания таблиц. Создание таблиц, работа с 

таблицами в программе MS Word. 

2 2 

Практическое занятие 15: 

Создание деловых документов с использованием границы и заливки таблицы. 

Форматирование таблиц. 
2 2 

Практическое занятие 16: 

Использование готовых шаблонов для официальных документов. Создание 

собственных шаблонов. 
2 2 

Практическое занятие 17: 

Вставка графических объектов, оформление страниц, нумерации листов. 

Выполнение титульных листов документов. 
2 2 

Самостоятельная работа № 10: 

Выполнить таблицу реестр входящих документов. Подготовка к контрольной 

работе. Повторение пройденного материала. Составление конспекта на 

основании дополнительного материала. 

2  

Практическое занятие 18: 

Создание деловых документов в редакторе MS Word. Выполнение 
2 2 



организационно-распорядительных документов в программе Microsoft Officе 

Word. 

Раздел 4. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office: Excel, Power 

Point 

37 

(24 пр+13 

с/р) 

 

Тема 4.1 Работа в программе 

Excel 

Практическое занятие 19: 

Изучение программного интерфейса Microsoft Excel. Создание, заполнение, 

редактирование и форматирование табличного документа. Основные понятия 

электронных таблиц. Типы данных. 

2 2 

Практическое занятие 20: 

Ячейки и их адресация. Ввод данных в ячейки и их редактирование. Выполнение 

операций с ячейками. Выполнение операции перемещения, копирования и 

заполнения ячеек. 

2 2 

Самостоятельная работа №11:  

Составление конспекта на основании дополнительного материала. Работа с 

учебником по теме «Обработка информации средствами Microsoft Excel» 
2  

Практическое занятие 21: 

Создание табличного документа. Работа со строками и столбцами. Выделение 

областей в таблице. Простые вычисления. 
2 2 

Практическое занятие 22: 

Форматы ячеек, функции, работа с блоками. Автозаполнение. Способы создания 

диаграммы на основе введенных в таблицу данных. 

2 2 

Самостоятельная работа № 12:  

Составление таблицы элементов интерфейса окна Excel. Создание и 

форматирование табличного документа в Microsoft Excel. Расписание занятий. 
2  

Практическое занятие 23: 

Встроенные функции. Статистические функции. Логические функции.  

Выполнение расчетов, создание формул. Выполнение автоматических расчётов с 

помощью мастера функций. 

2 2 

Практическое занятие 24: 

Применение формул для решения расчетных задач. Использование стандартных 

функций. Форматирование чисел. Работа с листами книги. Ссылка на другой 

лист. 

2 2 



Самостоятельная работа № 13: 

Решение задачи на статистическую обработку данных. Решение задачи «Расчет 

квартплаты коммунальных услуг». Составление конспекта на основании 

дополнительного материала. 

2  

Практическое занятие 25:  

Вычисления в электронных таблицах. Формулы. Аргументы функции. Ссылки в 

формулах. Операторы в формулах. Работа с формулами. Выполнение расчетов, 

создание формул. 

2 2 

Практическое занятие 26:  

Абсолютные, относительные и смешанные ссылки. Создание и заполнение 

таблиц в Microsoft Excel с использование различных ссылок. Вывод табличного 

документа на печать. 

2 2 

Самостоятельная работа № 14: 

Работа с конспектом и рекомендованной литературой. Составление конспекта 

дополнительного материала. Решение задач. 

2  

Практическое занятие 27: 

Создание и редактирование диаграмм и графиков. Графическое представление 

результатов выполнения расчетных задач. Редактирование диаграмм. 
2 2 

Практическое занятие 28: 

Базы данных, фильтры. Фильтрация (выборка) данных из списка. Оформление 

страниц и вывод на печать. 

2 2 

Самостоятельная работа № 15:  

Составление конспекта дополнительного материала. Решение задач на 

построение графиков. Составление инструкции по построению диаграмм. 

Задание на построение диаграммы в Microsoft Excel. 

2  

Тема 4.2 Работа в программе 

Paint 

Практическое занятие 29: 

Графические редакторы. Типы графических изображений. Форматы графических 

файлов. Интерфейс программы Paint. Инструменты редактора. Создание и 

редактирование рисунка с помощью графического редактора Paint. 

2 2 

Самостоятельная работа №16:  

Создание коллажей и рисунков на профессиональную тему. Работа с конспектом 

и рекомендованной литературой. 

2  



Тема 4.3. Работа в программе 

Power Point. 

Практическое занятие 30: 

Создание презентаций в Microsoft Power Point. Работа с текстом. Выбор темы и 

фона слайдов. Вставка графических объектов. Добавление эффектов, сохранение 

презентаций. 

2 2 

Самостоятельная работа №17: 

Создание портфолио обучающегося с помощью программы Microsoft PowerPoint. 
2 2 

Раздел 5. Глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации 
17 

(14пр+3с/р) 
 

Тема 5.1. Компьютерные сети 

Практическое занятие 31, 32:  

Глобальная сеть Интернет. Поисковые службы Интернет. Коммуникативные 

сервисы Интернет Googl, Yandex, Rambler. Изучение поисковых служб и 

серверов. Работа с поисковыми серверами. Организация поиска 

профессиональной информации. 

4 2 

Практическое занятие 33, 34:  

Организация обмена информацией средствами почтовой службы Интернет. 

Создание электронной почты. Оформление электронного ящика. Регистрация на 

сайтах Делопроизводителей. 

4 2 

Самостоятельная работа №18: 

Работа в сети Интернет (поиск информации по темам сообщений, 

отправка/прием сообщений и вложенных файлов используя электронную почту). 

2  

Тема 5.2. Компьютерные 

справочные базы данных. 

Практическое занятие 35: 

Знакомство с АИС. Работа со справочно-правовыми информационными 

системами «Консультант Плюс», «Гарант». Базы данных.. 
2 2 

Самостоятельная работа № 19: 

Создание мультимедийной презентации «Моя профессия - делопроизводитель», 

«Моя профессия – мое будущее». 

1  

Тема 5.3. Информационные 

технологии в делопроизводстве 

Практическое занятие 36:  

Системы для проведения мониторинга. Системы управления в делопроизводстве. 

Защита информации от несанкционированного доступа. 
2 2 

Самостоятельная работа №20: 

Электронные программы документооборота. Работа с учебником, составление 

конспекта дополнительного материала. Подготовка к зачету. 

1  

Промежуточная аттестация. Зачет комплексный (ОП.07 + ОП.04) 2  

 Итого 78  

 Максимальный объем учебной нагрузки: 117  



 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ОП.07. Основы компьютерной грамотности 

требует наличия выхода в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 рабочее место преподавателя; 

 МФ для печати и сканирования документов; 

 источник бесперебойного питания; 

 интерактивная доска, (мультимедиапроектор, экран). 

 Технические средства обучения: 

 рабочие места обучающихся, оборудованные персональными компьютерами с 

лицензионным или свободно распространяемым программным обеспечением, 

соответствующим разделам программы, подключенными к учебной локальной сети; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным или свободным программным обеспечением и средствами вывода звуковой 

информации, подключенным к сети Internet; 

 сканеры; 

 принтеры; 

 мультимедиапроекторы; 

 компьютеры по количеству обучающихся; 

 локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 

 лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 

 лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

 лицензионное специализированное программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богомолов С.А., Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования/ С.А. Богомолов. – 3-е изд.стер. – М.: 

Издательский центр «Академия». 2016. – 208 с. 

2. Курилова А.В., Ввод и обработка цифровой информации: практикум: 

учеб.пособие для студ.учреждений сред.проф.образования/А.В.Курилова, О.В. Оганесян – 

4-е изд., стер. _ М.:Издательский центр «Академия», 2017.- 160 с. 

3. Курилова А.В., Хранение, передача и публикация цифровой информации: 

учебник для студ. Учреждений сред.проф.образования/ А.В.Курилова, О.В. Оганесян – 2-е 

изд., стер. _ М.:Издательский центр «Академия», 2017.- 160 с. 



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

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 15-е изд.,стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 384 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 16-е 

изд.,стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с. 

6. Немцова Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн: учебн.пособие/ 

Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В. Шнякин/ под.ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»; 

ИНФРА-М, 2017. – 400с.+Доп.материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www/znanium.com]. – (Профессиональное образование) 

7. Остроух А.В., Ввод и обработка цифровой информации: учебник для 

студ.учреждений проф.образования / А.В. Остроух. – 4-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. -288 с. 

Дополнительные источники: 

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

имеется гриф МО РФ, 2011 г. 

9. Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В.Шнякин Компьютерная графика и web-

дизайн: учебное пособие под ред.Л.Г.Гагариной. – М.:ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. -

400 с. + Доп.материалы (Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com). – 

(Профессиональное образование) 

10. Н.В.Струмпэ Оператор ЭВМ. Практические работы: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования/ - 8-е изд., стер. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2016. – 112 с. 

11. М.Ю.Свиридова Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования – 4-е изд.,стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с. 

12. М.Ю.Свиридова Создание презентации в PowerPoint: учеб.пособие для студ. 

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

2014. – 224 с. 

Интернет – ресурсы: 

13. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

14. Видеоуроки в сети Интернет (http://www.videouroki.net). 

15. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: Информационные технологии в 

образовании 

16. Википедия – свободная энциклопедия //ru.wikipedia.org 

17. Российский сайт корпорации Microsoft //www.microsoft.com/rus 

18. Поисковый сервер Yandex //www.yandex.ru 

19. Поисковый сервер / www.google.ru 

20. Научно-образовательный интернет-ресурс по тематике ИКТ "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru). Разделы: "Общее 

образование: Информатика и ИКТ", "Профессиональное образование: Информатика и 

информационные технологии". 

http://www/znanium.com
http://www.znanium.com/
http://www.videouroki.net/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.75.6


21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru) 

22. www.garant.ru - Режим доступа – свободный. Сайт содержит тексты 

нормативно-правовых документов, публикует все изменения в законодательстве. Также 

представлены бланки документов и т.п. 

23. www.consp.ru - Режим доступа – свободный. Сайт содержит тексты 

законодательных актов, новые требования контролирующих органов, даёт рекомендации 

по заполнению бланков бухгалтерской отчётности. 

24. www.sekretariat.ru - Режим доступа – свободный. На сайте представлены 

анонсы профессиональных журналов секретаря «Справочник секретаря и офис-

менеджера», «Секретариат в вопросах и ответах»; вопросы организации 

делопроизводства; правила оформления и хранения документов. Здесь организовано 

общение на форуме секретарей. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 написание и публичная защита рефератов и 

сообщений; 

 вопросно-ответная система контроля, 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 1 – 3; 

 тестирование 

работать с окнами, папками и файловыми 

системами, различными форматами 

файлов, программами управления 

файлами; 

 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 1-5, 

 Оценка подготовки сообщений с 

презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 3,4. 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

 тестирование 

уметь набирать текст, используя русские и 

латинские символы; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практической работы № 6. 

 Оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц;  

 тестирование 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работа № 5,6 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consp.ru/
http://www.sekretariat.ru/


работать с документами в текстовом 

редакторе MS Word; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 7-9, 

 Оценка подготовки сообщений с 

презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 7 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

 тестирование 

уметь создавать новый, редактировать и 

форматировать существующий текстовый 

документ; 

 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 10-13, 

 Оценка подготовки сообщений с 

презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 8,9; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

уметь создавать и редактировать таблицы;  Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 14-16, 

 Оценка подготовки сообщений с 

презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 10; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий. 

работать с презентациями в программе 

Microsoft PowerPoint; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практической работы № 30, 

 Оценка выполненной презентации; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 17; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

работать с простейшим графическим 

редактором MS Point; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 29, 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 16; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 



таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

работать в программе MS Excel;  Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 19-28, 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 11-15; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий. 

осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 31,32, 34, 35,36; 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 19, 20; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий. 

работать с электронной почтой.  Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 10-13, 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 18; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий. 

Знания:  

понятие информации; Оценка написания и публичной защиты 

рефератов и сообщений; 

устный опрос, вопросно-ответная система 

контроля, 

экспертиза выполнения заданий самостоятельной 

работы № 1; 

тестирование 

основные этапы решения задач с помощью 

ПК, и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

Оценка написания и публичной защиты 

рефератов и сообщений; 

Оценка выполненных презентаций; 

устный опрос, вопросно-ответная система 

контроля, 

экспертиза выполнения заданий самостоятельной 

работы № 1; 

тестирование  

операционную систему ПК, файловые 

системы, форматы файлов, программы 

Оценка написания и публичной защиты 

рефератов и сообщений; 



управления файлами. устный опрос, вопросно-ответная система 

контроля; 

экспертная оценка выполнения практических 

работы № 3, 4; 

оценка ведения конспекта, составления словаря 

терминов; 

экспертиза выполнения заданий самостоятельной 

работы № 2, 3; 

тестирование 

базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ; 

контроль выполнения индивидуальных и 

групповых заданий; 

подбор материала для оформления документов 

по профессиональной деятельности (должностная 

инструкция, правила внутреннего распорядка и 

т.д.). 

экспертная оценка выполнения практической 

работ № 5; 

выполнение самостоятельной работы №5 

возможности текстового редактора MS 

Word 

оценка выполнения практических работ № 6-18; 

оценка подготовленных докладов, сообщений, 

кроссвордов, презентаций; 

экспертиза выполнения заданий самостоятельной 

работы № 7 

оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 

оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

тестирование; 

устный опрос; 

оценка выступлений по обсуждаемым темам. 

оценка ведения конспекта. 

возможности графического редактора 

программы MS Point; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 29, 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 16; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

 оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 

Возможности создания презентации в 

программе Microsoft PowerPoint; 
 Анализ и оценка результатов выполнения 

практической работы № 30, 

 Оценка выполненной презентации; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 17; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 



возможности программы MS Excel;  Анализ и оценка результатов выполнения 

практических работ № 19-28, 

 Оценка подготовки презентациями; 

 экспертиза выполнения заданий 

самостоятельной работы № 11-15; 

 оценка результатов индивидуального 

контроля в форме составления конспектов, 

таблиц; 

оценка результатов выполнения домашних 

заданий. 

программное и аппаратное обеспечение 

компьютерной техники; 

Анализ и оценка результатов выполнения 

практической работы № 30, 

Оценка выполненной презентации; 

экспертиза выполнения заданий самостоятельной 

работы № 17; 

оценка результатов индивидуального контроля в 

форме составления конспектов, таблиц; 

оценка результатов выполнения домашних 

заданий; 
 


