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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе  примерной программы 

учебной дисциплины «Информатика и ИКТ», утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации Федеральным институтом 

развития образования от 16 апреля 2008 года.  

Содержание  программы представлено пятью темами:  

- информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- технологии создания и преобразования информационных 

объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-

ориентированный материал, реализуемый в форме  практических занятий с 

использованием средств ИКТ. 

При  освоении программы у обучающихся формируется 

информационно-коммуникационная компетентность – знания, умения и 

навыки по информатике, необходимые для изучения других 

общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

Объем часов в данной программе – 154 часа, из них 70 часов 

практических занятий, 37 часов – самостоятельная работа студентов. 

Резерв учебного времени предусмотренный примерной  программой 

был использован для изучения разделов: 

1. Раздел 1 Информационная деятельность человека – 2 часа. 

2. Раздел 2 Информация и информационные процессы – 2 часа. 

3. Раздел 3 Средства ИКТ – 2 часа.  

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

 Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Тема1.1. Основные этапы развития информационного общества. 

 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

 

Практическое занятие №1 

Работа с образовательными информационными ресурсами. 

 

Практическое занятие №2 

Работа с программным обеспечением. 

      Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. 

Инсталляция программного обеспечения ( в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

 Студент должен знать: 

Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

Студент должен уметь: 

перечислять виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием технических средств и информационных ресурсов профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. 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, относящиеся к информации, правонарушения в информационной 

сфере, меры их предупреждения. 

Практическое занятие №3 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты.. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

 Студент должен знать: 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере,  меры  их  предупреждения. 

Студент должен уметь: 

Производить инсталляцию программного обеспечения.  

Производить обзор профессионального образования с техническим направлением   

деятельности, его лицензионное  использование и регламенты обновления  

 



 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Подходы к понятию информации и измерению информации. 

 Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления.  

 

Практическое занятие №4. 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. Представление информации в различных 

системах счисления.  

 

Студент должен знать: 

Информационные объекты различных видов.  Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Представление информации в двоичной системе счисления.  

Студент должен уметь: 

Представлять информацию в двоичной системе счисления. 

Тема 2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютеров. 

Обработка, хранение, поиск и передача информации. 

Студент должен знать: 

Процессы обработки, хранения, поиска и передачи информации. 

Тема 2.2.1. Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы 

их описания. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. 

Практическое занятие №5: Среда программирования.  

                            Практическое занятие №6: Тестирование готовой программы. 

                            Практическое занятие №7: программная реализация несложного 

алгоритма. 

Проведение исследования на основе использования компьютерной модели. 

Студент должен знать: 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их 

описания. 

Студент должен уметь: 

Проводить исследования  на основе использования готовой компьютерной модели. 

 



 

 

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях. 

 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.  

Практическое занятие №8: Создание архива данных. Извлечение данных из архива.  

Практическое занятие №9: Запись информации на компакт-диски различных видов . 

 

Студент должен знать: 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации 

Студент должен уметь: 

Создавать архив данных. Извлекать данные из архива. Производить запись информации 

на компакт-диски различных видов. Выполнять организацию информации на компакт-

диске с интерактивным меню. 

Тема 2.2.3. Поиск информации с использованием компьютера. 

  

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

 

Практическое занятие №10 

Поисковые системы. Пример поиска информации. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Студент должен знать: 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

Студент должен уметь: 

Осуществлять поиск информации или информационного объекта в тексте, в файловых 

структурах, в базах данных, в сети Интернет. 

Тема 2.2.4. Передача информации между компьютерами.  

Проводная и беспроводная связь. 

 

Практическое занятие№11: Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров.                                                                                                                   

   Модем. Единицы измерения скорости передачи данных. Подключение модема. 

Формирование адресной книги. 

 

 



 

 

 

Студент должен знать: 

Осуществление передачи информации между компьютерами. Проводную и беспроводную 

связь. 

Студент должен уметь: 

Создавать ящик электронной почты и настраивать его  параметры. Осуществлять 

формирование адресной книги. 

Тема 2.3.Управление процессами.  

 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления . 

  

Практическое занятие №12: АСУ различного назначения, примеры их 

использования.       

Практическое занятие №13: Демонстрация использования различных видов АСУ на 

практике. 

             Примеры оборудования с числовым программным управлением.  

  Студент должен знать: 

Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 

социально-экономической сфере деятельности. 

Студент должен уметь: 

Производить демонстрацию использования различных видов АСУ на практике в 

социально-экономической сфере деятельности. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1.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 деятельности (в соответствии с 

направлениями технической профессиональной деятельности). 

 

Практическое занятие№14 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

 

Практическое занятие №15 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях.  

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к 

компьютеру и их настройка.  



 

 

Студент должен знать: 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 

Студент должен уметь: 

Выполнять подключение внешних устройств к компьютеру и их настройку.  

Тема 3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. 

 

Практическое занятие №16: Сетевые операционные системы. 

Практическое занятие №17: Администрирование локальной компьютерной сети. 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Понятие о 

системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение 

компьютера к сети. 

 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной сети.  

 

Студент должен знать: 

Организацию работы пользователей в локальных компьютерных сетях . 

Студент должен уметь: 

Производить защиту информации, антивирусную защита. 

 Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Практическое занятие №18: Защита информации, антивирусная защита.  

Практическое занятие №19: Комплекс профилактических мероприятий для 

компьютерного рабочего места в соответствии с его комплектацией для 

профессиональной деятельности. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

 Студент должен знать: 

Правила безопасности, гигиены, эргономики, ресурсосбережения на рабочем месте. 

Студент должен уметь: 

Производить профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования  информационных объектов 

Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информационных 

процессов. 

Тема 4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 



 

 

Практическое занятие №20: Использование систем проверки орфографии и 

грамматики. 

Практическое занятие №21:Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

 

Практическое занятие №22: Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

 

Студент должен знать: 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) текста. 

Студент должен уметь: 

Использовать системы проверки орфографии и грамматики. Создавать компьютерные 

публикации на основе использования готовых шаблонов.  

Тема 4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц.  

Математическая обработка числовых данных. 

 

Практическое занятие №23: Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

 

Практическое занятие №24: Использование различных возможностей динамических 

(электронных) таблиц для выполнения учебных заданий. 

 

Студент должен знать: 

Математическую обработку числовых данных. 

Студент должен уметь: 

Использовать различные возможности динамических (электронных) таблиц для 

выполнения учебных заданий. 

Тема 4.1.3. 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. 

 

Практическое занятие №25:Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев. 

Книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей.  



 

 

 

Практическое занятие №26: Формирование запросов для работы с электронными 

каталогами библиотек, музеев. 

 

Студент должен знать: 

Структуру данных и систему 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. 

Студент должен уметь: 

Формировать запросы для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Производить организацию баз данных, заполнение полей баз данных. 

Тема 4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

Практическое занятие №27:Создание и редактирование графических и 

мультимедийных объектов средствами компьютерных презентаций для выполнения 

учебных заданий. 

Практическое занятие №28:Использование презентационного оборудования. 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования. Многообразие 

специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для создания 

графических и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж с использованием 

специализированного обеспечения.  

Студент должен знать: 

Программные среды компьютерной графики, мультимедийные среды.  

Студент должен уметь: 

Создавать и редактировать графические и мультимедийные объекты средствами 

компьютерных презентаций 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

 

Практическое занятие №29: Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, 

Интернет-СМИ.                                                                                                              

  Практическое занятие №30: Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой. 

  Практическое занятие №31: Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой. 

 

Тема 5.1.1. Методы создания и сопровождения сайта.  



 

 

  Практическое занятие №32: Средства создания и сопровождения сайта 

 

Студент должен знать: 

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Студент должен уметь: 

Использовать методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Тема 5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

  

Практическое занятие №33Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет. 

 

Практическое занятие №34:Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности. 

  Практическое занятие №35: Настройка видео веб- сессий.  

 Студент должен знать: 

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, 

видеоконференция, Интернет-телефония. 

Студент должен уметь: 

Использовать тестирующие системы в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

Наименован

ие темы 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Количество часов Самостоятельн

ая работа всег

о 

В том 

числе 

практикумы 

введение 1 1 -  

Раздел 1 Информационная деятельность человека 

 15 10 6 5 

Тема 1.1 Основные этапы развития информационного общества 

 8 5 4 2 

Тема 1.2 Виды профессиональной информационной деятельности человека 

 7 4 2 3 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 

 44 34 20 10 

Тема 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации 

 6 4 2 2 

Тема 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с помощью 

компьютера 

 2 2   

Тема 2.2.1 Принципы обработки информации компьютером 

 10 8 6 2 

Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

 8 6 4 2 

Тема 2.2.3 Поиск информации с использованием компьютера 

 6 4 2 2 

Тема 2.2.4 Передача информации между компьютерами 

 6 4 2 2 

Тема 2.3 Управление процессами 

 6 6 4  

Раздел 3 Средства ИКТ 

 26 20 12 6 

Тема 3.1 Архитектура компьютеров 

 10 8 4 2 

Тема 3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть 

 8 6 4 2 

Тема 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

 8 6 4 2 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

 40 30 20 10 

Тема 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 

 4 2  2 

Тема 4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 

организация и основные способы преобразования (верстки) текста 

 10 8 6 2 

Тема 4.1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц 

 8 6 4 2 

Тема 4.1.3 Представление об организации баз данных и системах управления 

базами данных 

 8 6 4 2 

Тема 4.1.4 Представление о программных средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах 



 

 

 8 8 6  

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 

 28 23 12 6 

Тема 5.1 Представление о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

     

Тема 5.1.1 Методы создания и сопровождения сайта 

     

Тема 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для организации 

коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

     

итого 154 117 70 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Темы рефератов 

1. Создание базы данных библиотеки.  

2. Создание базы данных  классификатора.  

3. Простейшая информационно-поисковая система.  

4. Сортировка массива.  

5. Рост и  вес среднестатистического учащегося.  

6. Тест по предметам.  

7. Статистика труда.  

8. Графическое представление процесса.  

9. Профилактика ПК.  

10. Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам.  

11. АРМ специалиста.  

12. Прайс-лист.  

13. Оргтехника и профессия.  

14. Мой «рабочий стол» на компьютере.  

15. Электронная библиотека.  

16. Лаборант ПК, работа с программным обеспечением.  

17. Реферат.  

18. Электронная тетрадь.  

19. Журнальная статья.  

20. Вернисаж работ на компьютере.  

21. Электронная доска объявлений.  

22. Ярмарка профессий.  

23. Композитор.  

24. Звуковая запись.  

25. Музыкальная открытка.  

26. Диаграмма информационных составляющих.  

27. Плакат-схема.  

28. «Эскиз и чертеж» (САПР).  

29. Обработка результатов эксперимента.  

30. Статистический отчет.  

31. Расчет заработной платы.  

32. Бухгалтерские программы.  

33. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж.  

34. Урок в дистанционном обучении.  

35. Дистанционный тест, экзамен.  

36. Резюме «Ищу работу».  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Задания для самостоятельных работ  

 

Наименование темы Наименование работ Самостоятельн

ая работа 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 5 

Тема 1.1 Основные этапы 

развития информационного 

общества 

Подготовить сообщение 

на тему: информационные 

ресурсы общества. 

образовательные 

информационные ресурсы. 

2 

Тема 1.2 Виды 

профессиональной информационной 

деятельности человека 

Подготовить сообщение 

на тему: Лицензионные и 

свободно распространяемые 

программные продукты 

3 

Раздел 2 Информация и информационные процессы 10 

Тема 2.1 Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации 

Подготовить сообщение 

на тему: Примеры 

компьютерных моделей 

различных процессов. 

2 

Тема 2.2.1 Принципы 

обработки информации 

компьютером 

Подготовить сообщение 

на тему: Запись информации на 

компакт-диски различных видов. 

2 

Тема 2.2.2 Хранение 

информационных объектов 

различных видов на различных 

цифровых носителях 

Подготовить сообщение 

на тему: Определение объемов 

различных носителей 

информации. Архив 

информации. 

2 

Тема 2.2.3 Поиск информации 

с использованием компьютера 

Подготовить сообщение 

на тему: Единицы измерения 

скорости передачи данных. 

Подготовить сообщение на тему: 

Проводная и беспроводная связь. 

2 

Тема 2.2.4 Передача 

информации между компьютерами 

Подготовить сообщение 

на тему: АСУ образовательного 

учреждения. 

2 

Раздел 3 Средства ИКТ 6 

Тема 3.1 Архитектура 

компьютеров 

Подготовить сообщение 

на тему: Многообразие 

компьютеров. 

2 

Тема 3.2 Объединение 

компьютеров в локальную сеть 

Подготовить сообщение 

на тему: Объединение 

компьютеров в локальную сеть. 

2 

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение 

Подготовить сообщение 

на тему: Защита информации, 

антивирусная защита. 

2 

Раздел 4 Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

10 

Тема 4.1 Понятие об 

информационных системах и 

автоматизации информационных 

процессов 

Подготовить сообщение 

на тему: Возможности систем 

распознавания текстов. 

2 

Тема 4.1.1 Возможности 

настольных издательских систем: 

создание, организация и основные 

способы преобразования (верстки) 

Подготовить сообщение 

на тему: Возможности 

дидактических таблиц. 

2 



 

 

текста 

Тема 4.1.2 Возможности 

динамических (электронных) таблиц 

Подготовить сообщение 

на тему: Формирование запросов 

для работы в сети Интернет  

2 

Тема 4.1.3 Представление об 

организации баз данных и системах 

управления базами данных 

Подготовить сообщение 

на тему: Использование 

презентационного оборудования. 

2 

Тема 4.1.4 Представление о 

программных средах компьютерной 

графики, мультимедийных средах 

 2 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии 6 

Тема 5.1 Представление о 

технических и программных 

средствах телекоммуникационных 

технологий 

Подготовить сообщение 

на тему: Интернет-СМИ. 

2 

Тема 5.1.1 Методы создания и 

сопровождения сайта 

Подготовить сообщение 

на тему: Методы и средства 

создания и сопровождения сайта. 

2 

Тема 5.2 Возможности 

сетевого программного обеспечения 

для организации коллективной 

деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях 

Подготовить сообщение 

на тему: Методы и средства 

создания и сопровождения сайта 

2 

Итого   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие информации. Единицы измерения информации.  

2. Принципы ввода и обработки информации.  

3. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Внутренняя архитектура 

компьютера.  

4. Периферийные устройства.  

5. Операционная система: назначение, состав, загрузка.  

6. Программное обеспечение ПК.  

7. Понятие файла, каталога, правила задания имён файлов и каталогов.  

8. Работа с каталогами и файлами.  

9. Основные элементы окна Windows. Управление окнами.  

10.  Правила работы с меню и запросами.  

11. Способы переключения между программами. Организация и обмен данными между 

приложениями.  

12. Операции с каталогами и файлами.  

13. Прикладное программное обеспечение. Возможности и порядок работы с файловыми 

менеджерами, программами-архиваторами и пакетами утилит для DOS и Windows.  

14. Хранение информации и её носители.  

15. Способы защиты информации.  

16. Защита информации от компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы: методы 

распространения, профилактика заражения.  

17. Защита информации от компьютерных вирусов. Антивирусные программы.  

18. Локальные и глобальные компьютерные сети. Назначение и возможности компьютерных 

сетей различных уровней.  

19. Технологии поиска информации в сети Internet.  

20. Назначение и основные функции текстового редактора.  

21. Элементы окна текстового процессора и их назначение, правила создания, открытия и 

сохранения документов.  

22. Порядок работы с командами меню и инструментами текстового процессора, способы 

форматирования символов и абзацев.  

23. Основные операции при работе с рисунками, таблицами, диаграммами в текстовом 

процессоре.  

24. Подготовка документа к печати. Правила задания параметров печати.  

25. Назначение и основные функции электронных таблиц.  

26. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Панели инструментов.  

27. Ввод данных в таблицу. Типы и формат данных.  

28. Редактирование, копирование информации. Наглядное оформление таблицы.  

29. Порядок применения формул и стандартных функций. Построение диаграмм и графиков.  

30. Способы поиска информации в электронной таблице.  

31. Назначение и основные функции систем управления базами данных.  

32. Основные элементы базы данных. Режимы работы  

33. Создание формы и заполнение базы данных.  

34. Оформление, форматирование и редактирование данных. Способы сортировки 

информации.  

35. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Режимы поиска. Формулы 

запроса.  

36. Понятие и структура отчёта. Создание и оформление отчёта, его модернизация, вывод на 

печать и копирование в другие документы.  

37. Назначение и основные функции графического редактора.  

38. Технология создания, хранения, вывода графических изображений.  

39. Назначение и возможности информационно-поисковых систем.  

40. Виды профессиональных автоматизированных систем.  
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Электронные источники 

 
http://www.alleng.ru/edu/comp.htm - Образовательные ресурсы - информатика.  

http://wordexpert.ru - Профессиональная работа в Word  

http://www.word-study.com - Секреты работы в Microsoft Word  

http://www.excel-study.com - Секреты работы в Microsoft Excel  

http://powerlexis.ru - Клуб PowerPoint - создан для специалистов, которые активно 

используют презентации в своей деятельности  

http://office.microsoft.com/ru-ru - Шаблоны для документов Word, Excel, Power Point 

(расписание занятий, оформление презентаций, открытки, бланки, ведомости и мн.др.)  

http://www.templateswise.com - Огромная коллекция шаблонов для презентаций Power 

Point.  
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