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Пояснительная записка 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов 

информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, 

в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в 

глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 

создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

В БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум» на учебную 

дисциплину «Информатика» по профессиям среднего профессионального 

образования технического профиля отводится 162 часа, в том числе 108 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с примерной структурой и содержанием 

общеобразовательного цикла образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС) с учётом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной 

программы, формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

В программе по дисциплине «Информатика», реализуемой при 

подготовке обучающих профессиям технического профиля, профильной 

составляющей является раздел №4 «Технологии создания и преобразования 

информационных объектов» и раздел №5 «Телекоммуникационные 

технологии». 



 

4 
 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными и практическими работами. 

Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая в себя рефераты, практические работы. 

Контроль качества освоения дисциплины «Информатика» проводится в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 

на дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при 

подведении итогов по дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по итогам изучения дисциплины в конце учебного года. 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 

отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов 

выполнения практических занятий, а также точек рубежного контроля. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

тем

ы 

Наименование разделов и тем Макс 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

Всего 

заняти

й 

Лаб. и 

практ 

 Введение. 1  1  

 Роль информационной деятельности в 

современном обществе. Этапы развития 

технических средств и информационных 

ресурсов. Входной контроль. 

1  1  

 Раздел 1. Информационная деятельность 

человека. 

11 3 8 6 

1.1 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием 

технических средств. 

1  1  

1.2 Практическое занятие №1. Образовательные 

информационные ресурсы. 

3 1 2 2 

1.3 Практическое занятие №2. Установка 

программного обеспечения. 

3 1 2 2 

1.4 Практическое занятие №3. Обновление 

программного обеспечения. 

3 1 2 2 

1.5 Контрольная работа №1. Установка и 

обновление свободного ПО. 

1  1  

 Раздел 2. Информация и информационные 

процессы. 

45 14 31 24 

2.1 Подходы к понятию и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. 

1  1  

2.2 Представление информации в двоичной системе 

счисления. 

2 1 1  

2.3 Практическое занятие №4. Дискретное 

представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 

4 1 3 4 

2.4 Практическое занятие №5. Представление 

информации в различных системах счисления. 

5 1 4 2 

2.5 Алгоритмы и способы их описания. 2 1 1  

2.6 Практическое занятие №6. Основные 

алгоритмические конструкций и их описание 

средствами языков программирования. 

5 2 3 4 

2.7 Практическое занятие №7. Разработка 

несложного алгоритма решения задачи. 

6 2 4 4 

2.8 Компьютер как исполнитель команд. 

Программный принцип работы компьютера. 

2 1 1  

2.9 Практическое занятие №8. Среда 

программирования. 

4 1 3 4 

2.10 Основные информационные процессы и их 

реализация с помощью компьютеров: хранение, 

поиск и передача информации 

1  1  

2.11 Хранение информационных объектов различных 2 1 1  
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видов на разных цифровых носителях. 

2.12 Практическое занятие №9. Создание архива 

данных. 

3 1 2 2 

2.13 Практическое занятие №10. Извлечение данных 

из архива. 

3 1 2 2 

2.14 Практическое занятие №11. Запись информации 

на внешние носители различных видов. 

4 1 3 2 

2.15 Контрольная работа №2. Работа с 

информацией и архивами. 

1  1  

 Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 

30 10 20 17 

3.1 Архитектура компьютера. Операционные 

системы. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

2 1 1  

3.2 Практическое занятие №12. Операционные 

системы. Графический интерфейс. 

2 1 1 2 

3.3 Практическое занятие №13. Подключение 

внешних устройств. 

4 2 2 2 

3.4 Практическое занятие №14. Объединение 

компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных 

компьютерных сетях. 

2  2 1 

3.5 Практическое занятие №15. Программное и 

аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

3 1 2 3 

3.6 Практическое занятие №16. Сервер. Сетевые 

операционные системы. 

3 1 2 2 

3.7 Практическое занятие №17. Подключение 

компьютера к сети. 

3 1 2 2 

3.8 Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

1  1  

3.9 Практическое занятие №18. Защита информации, 

антивирусная защита. 

5 2 3 2 

3.10 Практическое занятие №19. Эксплуатационные 

требования к компьютерному рабочему месту. 

4 1 3 3 

3.11 Контрольная работа №3. Программное 

обеспечение компьютера. 

1  1  

 Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов 

30 12 18 14 

 

4.1 Текстовые редакторы. Строение окна. Панели 

инструментов. Основные возможности. 

1  1  

4.2 Практическое занятие №20. Работа с текстом. 

Форматирование шрифта. Форматирование 

абзаца. 

3 2 1 2 

4.3 Практическое занятие №21. Создание таблиц. 

Создание списков 

4 2 2 2 

4.4 Практическое занятие №22. Работа с объектами 

рисования. 

2 1 1 1 

4.5 Практическое занятие № 23. Создание диаграмм. 2 1 1 1 

4.6 Электронные таблицы. Системы Управления 

Базами Данных 

2  2  

4.7 Практическое занятие №24. Электронные 

таблицы. Работа с числовыми форматами. 

4 2 2 2 
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4.8 Практическое занятие №25. Работа с функциями. 

Создание диаграмм. 

3 1 2 2 

4.9 Практическое занятие №26. Создание базы 

данных. Таблицы баз данных. 

4 2 2 2 

4.10 Практическое занятие №27. Создание запросов.  4 1 3 2 

4.11 Практическое занятие №28. Создание отчетов. 3 1 2 2 

4.12 Практическое занятие №29. Демонстрация 

систем автоматизированного проектирования и 

конструирования. 

2 1 1 1 

4.13 Практическое занятие №30. Компьютерное 

черчение. 

5 2 3 3 

4.14 Контрольная работа №4. Офисные 

программы. 

2  2  

 Раздел №5. Телекоммуникационные 

технологии 

34 11 23 19 

5.1 Интернет-технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер. 

Программные поисковые сервисы 

3 1 2  

5.2 Практическое занятие №31. Работа с поисковыми 

системами. Браузер  

2 1 1 2 

5.3 Практическое занятие №32. Поиск информации 

на государственных образовательных порталах. 

5 1 4 4 

5.4 Практическое занятие №33. Передача 

информации между компьютерами. Методы 

создания и сопровождения сайта. 

3 1 2 2 

5.5 Практическое занятие №34. Единицы измерения 

скорости передачи данных. 

3 1 2 2 

5.6 Практическое занятие №35. Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров. 

3 1 2 2 

5.7 Практическое занятие №36. Передача 

информации в сети Интернет. 

3 1 2 2 

5.8 Практическое занятие №37. Средства создания и 

сопровождения сайта. 

3 1 2 2 

5.9 Практическое занятие №38. Организация 

форумов, общие ресурсы в сети Интернет, 

использование тестирующих систем. 

4 1 3 2 

5.10 Управление процессами. Представление об 

автоматических и автоматизированных системах 

управления.  

2 1 1  

5.11 Практическое занятие №39. Использование АСУ 

различного назначения. 

2 1 1 1 

5.12 Дифференцированный зачет 1  1  

Всего за 1 курс 162 54 108 86 

 Итого: 162 54 108 86 



 

8 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. 

 

 Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Роль информационной деятельности в современном обществе: 

экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Основные 

этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека с использованием технических средств 

и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики 

информационной деятельности. Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения  в  информационной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №1. Образовательные информационные ресурсы. 

Практическое занятие №2. Установка программного обеспечения. 

Практическое занятие №3. Обновление программного обеспечения.  

Контрольная работа №1. Установка и обновление свободного ПО. 

 

Демонстрации: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение 

Поиск программного обеспечения в сети Интернет 

Установить программное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Раздел 2. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Представление информации в 

двоичной системе счисления. Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 

способы их описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный 

принцип работы компьютера. Примеры компьютерных моделей различных 

процессов. Хранение информационных объектов различных видов на 

различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 

информации. Архив информации. Поиск информации с использованием 

компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, 

фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Передача 

информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №4. Дискретное представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

Практическое занятие №5. Представление информации в различных системах 

счисления. 

Практическое занятие №6. Основные алгоритмические конструкций и их 

описание средствами языков программирования 

Практическое занятие №7. Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

Практическое занятие №8. Среда программирования. 

Практическое занятие №9. Создание архива данных. 

Практическое занятие №10. Извлечение данных из архива. 

Практическое занятие №11. Запись информации на внешние носители 

различных видов. 
Контрольная работа №2. Работа с информацией и архивами. 

 

Демонстрации: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа:  

Решение задач и примеров  

Составить тестовые задания  

Составить алгоритм распорядка дня и сделать его блок-схему. 

Подготовить реферат 

Подготовить доклад 

Подготовить отчет по практическому заданию 
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Раздел 3. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых 

к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности (в 

соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности). 

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 

пользователей в локальных компьютерных сетях. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №12. Операционные системы. Графический интерфейс. 

Практическое занятие №13. Подключение внешних устройств. 

Практическое занятие №14. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

Практическое занятие №15. Программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных сетей. 

Практическое занятие №16. Сервер. Сетевые операционные системы. 

Практическое занятие №17.Подключение компьютера к сети. 

Практическое занятие №18. Защита информации, антивирусная защита. 

Практическое занятие №19. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. 

Контрольная работа №3. Программное обеспечение компьютера. 

 

Демонстрации: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить реферат  

Подготовить отчет по практической работе 

Подготовить конспект на тему: «Современные сетевые операционные 

системы». 

Подготовить доклад  
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Раздел 4. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ. 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. Возможности 

динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка числовых 

данных. Представление об организации баз данных  и  системах управления 

базами данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных 

различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, социальные, 

кадровые и др. Использование системы управления базами данных для 

выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах.  

Практические занятия: 

Практическое занятие №20. Работа с текстом. Форматирование шрифта. 

Форматирование абзаца. 

Практическое занятие №21. Создание таблиц. Создание списков 

Практическое занятие №22. Работа с объектами рисования. 

Практическое занятие №23. Создание диаграмм. 

Практическое занятие №24. Электронные таблицы. Работа с числовыми 

форматами. 

Практическое занятие №25. Работа с функциями. Создание диаграмм. 

Практическое занятие №26.Создание базы данных. Таблицы баз данных. 

Практическое занятие №27. Создание запросов.  

Практическое занятие №28. Создание отчетов. 

Практическое занятие №29. Демонстрация систем автоматизированного 

проектирования и конструирования. 

Практическое занятие №30. Компьютерное черчение. 

Контрольная работа №4. Офисные программы. 
 

Демонстрации: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа:  

Набрать текст и отформатировать. 

Создать таблицы и блок-схему. 

Оформление диаграмм. 

Подготовить доклад 

Решение задач с использованием электронных таблицах. 

Решение задач с использованием функций 

Создание базы данных группы. 

Подготовиться к итоговой контрольной работе. 

Создать отчет по успеваемости группы. 

Составить кроссворд по теме. 
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Раздел 5. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 

скоростные характеристики подключения, провайдер. Методы создания и 

сопровождения сайта. Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-

телефония. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №31. Работа с поисковыми системами. Браузер  

Практическое занятие №32. Пример поиска информации на государственных 

образовательных порталах. 

Практическое занятие №33. Передача информации между компьютерами. 

Методы создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие №34. Единицы измерения скорости передачи данных. 

Практическое занятие №35. Создание ящика электронной почты и настройка 

его параметров. 

Практическое занятие №36. Передача информации в сети Интернет. 

Практическое занятие №37. Средства создания и сопровождения сайта. 

Практическое занятие №38. Организация форумов, общие ресурсы в сети 

Интернет, использование тестирующих систем. 

Практическое занятие №39. Использование АСУ различного назначения. 

Дифференцированный зачет 

 

Демонстрации: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Самостоятельная работа:  

Подготовить сообщение о современных интернет технологиях. 

Найти ответ на вопрос в «Консультант+» 

Подготовить отчет по практической работе. 

Решение задачи. 

Разработать сайт группы. 

 

 



 

13 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 

Для профессии: 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

Изучение прикладного программного обеспечения для обработки 

технической документации по дисциплинам профессионального цикла. 

Практические задания соответствуют специфике профессии. 

Практические занятия: 

Практическое занятие №22. Работа с объектами рисования. 

Практическое занятие №29. Демонстрация систем автоматизированного 

проектирования и конструирования. 

Практическое занятие №30. Компьютерное черчение. 

Практическое занятие №39. Использование АСУ различного назначения. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностные: 
Л1 - чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

Л2 - осознание своего места в информационном обществе; 

Л3 - готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

Л4- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

Л5 - умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

Л6 - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

Л7 - умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как в 

профессиональной деятельности, так и в быту; 

Л8 - готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 регулятивные: 

Р1 - умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

 познавательные: 

П1 - использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

П2 - использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

П3 - использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

П4- умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 
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П5 - умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 коммуникативные: 

К1 - умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

Пр1 - сформированности представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

Пр2 - владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

Пр3 - использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

Пр4 - владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

Пр5 - владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

Пр6 - сформированности представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

Пр7 - форсированности представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

Пр8 - владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

Пр9 - сформированности базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

Пр10 - понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

Пр11 - применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в 

работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики 

Оборудование учебного кабинета:  
- ПЭВМ класса PentiumIII- IV на каждом рабочем месте;  

- локальная сеть;  

- подключение к сети Интернет;  

- мультимедийный проектор;  

- сканер;  

- принтер 

Технические средства обучения:  
- графическая операционная система Linux, Windows;  

- программы-оболочки для обслуживания файлов; 

- антивирусное программное обеспечение; 

- программы-архиваторы; 

- текстовый редактор;  

- электронные таблицы;  

- система управления базами данных;  

- графический редактор;  

- программа распознавания сканированных текстов 

Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основная литература: 

1. Угринович Н.Д. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Д. Угринович. — Электрон. текстовые данные — Москва : КноРус, 2018. 

— Режим доступа: https://www.book.ru/book/924189/view2/1 

 

Дополнительная литература: 

1. Шульгин В.П. Создание эффектных презентаций с использованием 

PowerPoint 2013 и других программ [Электронный ресурс] / В.П. Шульгин, 

М.В. Финков, Р.Г. Прокди. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Наука и 

Техника, 2015. — 256c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43324.html 

2. Шандриков А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шандриков А.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015.— 

444 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67636.html 

3. Солоневич А.В. Электронный офис [Электронный ресурс]: учебное пособие/  

4. Солоневич А.В. — Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2014.— 428 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67798.html 

https://www.book.ru/book/924189/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/43324.html
http://www.iprbookshop.ru/67636.html
http://www.iprbookshop.ru/67798.html

