
ТЕМА: «Пользователь офисных программ персонального 
компьютера. Курс для начинающих» 

Цель обучения: Приобретение теоретических и практических навыков 
работы на современном ПК. Изучение принципов ведения 
рабочей документации и организация документооборота 
предприятия с использованием пакета прикладных программ 
Microsoft Office. Электронная почта и основы работы в 
информационной сети Internet. 

Контингент слушателей: все желающие 
Срок обучения: два месяца 
Режим занятий: без отрыва от производства 
Количество часов: 68 часов 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 
квалификации 
Содержание курса: 

1. Устройство и принципы работы современного ПК (10 часов): 
1.1. Понятие о современном ПК. Основные устройства, входящие в 

состав ПК, их назначение и характеристики. Понятие файловой системы. 
1.2. Операционная система Windows XP. 
Элементы графического интерфейса. Настройка рабочей среды. 

Основы работы в среде Windows XP. Понятие: файл, объект, каталог, 
принципы и структура хранения информации. Логические диски и 
каталоговая их структура. 

1.3. Основные операции по работе с файлами: создание, хранение, 
копирование. Архиваторы и принципы архивирования информации. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003. Встроенные средства 
и процедуры работы с документами (54 часа). 

2.1. Текстовый редактор Microsoft Word: 
Особенности интерфейса, настройка рабочей среды, режимы работы. 

Принципы создания, редактирования и форматирования документов. 
Структура документа MS Word: абзацы, страницы, разделы, главы. Средства 
коррекции документов. Операции с рисунками, таблицами, формулами, 
объектами других приложений. 

Документы сложной структуры. Понятие стилей, их создание и 
использование. Создание оглавлений, списков, ссылок. Коды полей, 
нумерация, автотекст. 

2.2. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel: 
Особенности интерфейса, настройка рабочей среды, режимы работы. 

Структура листа и рабочей книги. Понятие ячейки ее характеристики. 
Табличная форма хранения информации. Математические формулы и мастер 
функций. Диаграммы и графики. Работа с массивами. 

2.3. Создание презентаций средствами Microsoft PowerPoint: 



Интерфейс, режимы работы, структура меню. Понятие, виды и 
принципы создания презентаций. Анимация компонентов слайда. Механизм 
управления слайдами и параметры воспроизведения. Работы с объектами 
другими приложений: рисунками, таблицами, текстами, видеороликами. 

3. Работа в информационной сети Internet (4 часа). 
3.1. Структура и принцип работы сети Internet. Работа в среде 

Microsoft Internet Explorer. Обзор поисковых ресурсов и принципы поиска 
информации. 

3.2. Электронная почта. Создание, отправка и получение почтовых 
сообщений. Работа с вложенными файлами. Почтовые серверы. 

 
 

ТЕМА: «Пользователь офисных программ персонального 
компьютера» 

Цель обучения: Приобретение теоретических и практических навыков 
работы на современном ПК. Изучение принципов ведения рабочей 
документации и организация документооборота предприятия с 
использованием пакета прикладных программ Microsoft Office. Освоение 
инструментов обработки векторной и растровой графики. Технологии OCR. 
Электронная почта и основы работы в информационной сети Internet. 

Контингент слушателей: все желающие 
Срок обучения: два месяца 
Режим занятий: без отрыва от производства 
Количество часов: 88 часов 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации 
Содержание курса: 
1. Устройство и принципы работы современного ПК (10 часов): 
1.1. Понятие о современном ПК. Основные устройства, входящие в 

состав ПК, их назначение и характеристики. Понятие файловой системы. 
1.2. Операционная система Windows XP. 
Элементы графического интерфейса. Настройка рабочей среды. 

Основы работы в среде Windows XP. Понятие: файл, объект, каталог, 
принципы и структура хранения информации. Логические диски и 
каталоговая их структура. 

1.3. Основные операции по работе с файлами: создание, хранение, 
копирование. Архиваторы и принципы архивирования информации. 

1.4. Обслуживание физических устройств ПК и операционной системы 
Windows с помощью встроенных утилит. 

2. Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003. Встроенные 
средства и процедуры работы с документами (48 часов). 

2.1. Текстовый редактор Microsoft Word: 
Особенности интерфейса, настройка рабочей среды, режимы работы. 

Принципы создания, редактирования и форматирования документов. 
Структура документа MS Word: абзацы, страницы, разделы, главы. Средства 



коррекции документов. Операции с рисунками, таблицами, формулами, 
объектами других приложений. 

Документы сложной структуры. Понятие стилей, их создание и 
использование. Создание оглавлений, списков, ссылок. Коды полей, 
нумерация, автотекст. 

2.2. Редактор электронных таблиц Microsoft Excel: 
Особенности интерфейса, настройка рабочей среды, режимы работы. 

Структура листа и рабочей книги. Понятие ячейки ее характеристики. 
Табличная форма хранения информации. Математические формулы и мастер 
функций. Диаграммы и графики. Работа с массивами. Особенности 
статистических расчетов и статистические функции. Построение 
статистических моделей. 

2.3. Создание презентаций средствами Microsoft PowerPoint: 
Интерфейс, режимы работы, структура меню. Понятие, виды и 

принципы создания презентаций. Анимация компонентов слайда. Механизм 
управления слайдами и параметры воспроизведения. Работы с объектами 
другими приложений: рисунками, таблицами, текстами, видеороликами. 

2.4. Работа с базами данных средствами Microsoft Access: 
Назначение и основные понятия. Рабочая среда MS Access. 

Реляционные базы данных. Операции с таблицами. Создание баз данных с 
помощью мастера и конструкторов. Структура, доступ и хранение. 
Параметры баз данных. 

3. Понятие и структура растровой и векторной графики. Пиксель, 
разрешение, форматы изображения (20 часов). 

3.1. Редактор растровой графики Adobe Photoshope. 
Особенности интерфейса. Основная панель редактирования. Создание, 

редактирование растрового изображения. Преобразование и сохранение 
изображения. Фильтры. Понятие слоев и принципы работы со слоями. 

3.2. Редактор векторной графики Corel Draw. 
Особенности интерфейса. Основная панель редактирования. Создание, 

редактирование векторного изображения. Преобразование и сохранение 
изображения. Фильтры. Понятие и особенности управлениями элементами 
изображения. 

4. Процедуры сканирования и распознавания текстов: FineReader 8.0 
(4 часа). 

Интерфейс и структура меню. Работа с изображением. Понятие блока, 
типы и управление блоками. Редактирование, проверка и сохранение 
распознанного текста. 

5. Работа в информационной сети Internet (6 часов). 
Структура и принцип работы сети Internet. Протоколы Internet. Работа в 

среде Microsoft Internet Explorer. Обзор поисковых ресурсов и принципы 
поиска информации. Антивирусный контроль. 

Электронная почта. Создание, отправка и получение почтовых 
сообщений. Работа с вложенными файлами. Почтовые серверы. 

 



 
ТЕМА: «Инженерная графика» 
Цель обучения: Приобретение теоретических и практических навыков 

работы с системами автоматизированного проектирования AutoCAD и 
КОМПАС-3D. Изучение принципов построения пространственных моделей. 

Контингент слушателей: все желающие 
Срок обучения: два месяца 
Режим занятий: без отрыва от производства 
Количество часов: 72 часа 
По окончании обучения выдается свидетельство о повышении 

квалификации 
Содержание курса: 
1. Введение в машинную графику. Растровая и векторная графика. 

Основные положения. Назначение и развитие машинной графики. Область 
применения различных типов машинной графики (4 часа). 

2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD (34 часа). 
2.1. Введение в AutoCAD. Основные положения. Интерфейс 

пользователя и настройка рабочей среды. Задание границ чертежа. Единицы 
измерения. Установка цвета и типа линии. Пошаговая привязка устройства 
указания. Координатная сетка. Режимы объектной привязки. ОРТО режим 
рисования. Изометрия. 

2.2. Абсолютные и относительные координаты. Чертежный примитив. 
Понятие и ввод команд. Команды построения графических примитивов. 
Команды графического редактирования. Команды управления изображением. 

2.3. Свойства графических объектов: слои и их свойства, метки 
примитивов. 

2.4. Блоки и атрибуты: изменения чертежных примитивов в блоках, 
вложенность блоков, базы данных графических объектов, переопределение 
блоков. 

2.5. Простановка размеров: ассоциативные размеры, ручная и 
автоматическая простановка выносных и размерных линий, ввод размерного 
текста, простановка выносок. 

2.6. Принципы построения трехмерных моделей. 
2.7. Итоговое практическое занятие. 
3. Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D (34 часа). 
3.1. Отличительные особенности графической системы КОМПАС-3D. 

Интерфейс системы и использование контекстных меню. Настройка рабочей 
среды. Пользовательские профили и их создание. Настройка и компоновка 
меню команд. 

3.2. Общие сведения о системе: типы документов, типы файлов, 
единицы измерений, системы координат. Импорт, экспорт документов 
КОМПАС-3D в другие приложения. Использование технологий OLE. 

3.3. Оформление чертежа. Управление документами. Привязки. Слои и 
их свойства. Использование сетки и шага. Принципы ввода, создания и 



редактирования графических объектов. Их свойства. Фиксация и активизация 
параметров. 

3.4. Режимы штриховки элементов. Размеры, размерные и выносные 
линии, обозначение позиций. Их параметры и свойства. 

3.5. Создание трехмерных моделей: приемы создания и редактирования 
моделей (детали, сборки, пространственные кривые, поверхности, 
вспомогательные элементы). Видимость и отображение пространственных 
элементов. Ассоциативный чертеж модели. Ассоциативные виды. 

3.6. Создание спецификаций, таблиц и текстовых документов. 
Встроенные библиотеки КОМПАС-3D. Назначение и подключение 
библиотек, режимы работы с ними. Дополнительные возможности: 
определение центра тяжести детали, вычисление массово-центровочных 
характеристик. Системные клавиши. 

3.7. Итоговое практическое занятие. 


