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СОВРЕМЕННЫЕ ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
MICROSOFT WINDОWS XP. MICROSOFT OFFICE
В учебно-методическом пособии рассмотрены основные приемы работы с опе-

рационной системой Microsoft Windows XP, возможности текстового процессора 
Microsoft Office 2007, табличного процессора Microsoft Office Excel 2007, программы 
подготовки презентаций Microsoft PowerPoint 2007, редактора деловой графики 
Microsoft Office Visio 2007.

Адресовано слушателям учреждений системы повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, студентам вузов и ссузов непрофильных специальностей, препо-
давателям информатики, а также широкому кругу ПК-пользователей.

ISBN 978-985-500-337-4. 162 с.
Цена 14 000 белорусских рублей.

Е. В. Шакель, С. И. Максимов 
ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT EXCEL. 2-е изд. 
В пособии рассмотрены основные возможности табличного процессора Microsoft 

Excel 2003. Пособие является частью блочно-модульного учебно-методического ком-
п лек са для повышения квалификации в области современных информационных 
ком пь ю тер ных технологий. 

Для слушателей СПКиПК, студентов вузов и ссузов непрофильных специально-
стей, преподавателей ин фор ма ти ки, а также для широкого круга пользователей пер-
сонального компьютера.

ISBN 978-985-500-182-0. 114 с.
Цена 11 000 белорусских рублей.

Е. М. Зайцева, С. И. Максимов  
ТЕКСТОВЫЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT WORD.  2-е изд. 
В пособии рассмотрены основные возможности текстового процессора Microsoft 

Office Word 2003. Пособие является частью блочно-модульного учебно-методическо-
го комплекса для повышения квалификации в области современных информацион-
ных ком пь ю тер ных технологий. Каждый блок посвящен изучению функциональных 
возможностей конкретной прикладной программы. 

Для слушателей СПКиПК, студентов вузов и ссузов непрофильных специально-
стей, преподавателей ин фор ма ти ки, а также для широкого круга пользователей пер-
сонального компьютера.

ISBN 978-985-500-183-7. 108 с.
Цена 10 600 белорусских рублей.

С. Н. Гринчук, А. В. Гринчук, В. Н. Курбацкий   
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
MICROSOFT POWERPOINT. 
РЕДАКТОР ДЕЛОВОЙ ГРАФИКИ MICROSOFT VISIO
В пособии рассмотрены основные возможности программы подготовки презен-

таций Microsoft PowerPoint 2003 и редактора деловой графики Microsoft Visio 2003. 
Пособие имеет блочно-модульную структуру. Каждый блок посвящен изучению 
функциональных возможностей конкретной прикладной программы. Каждый прак-
тический модуль содержит комплекс упражнений нарастающей сложности.

Для слушателей СПКиПК, студентов вузов и ссузов непрофильных специально-
стей, преподавателей ин фор ма ти ки, а также для широкого круга пользователей пер-
сонального компьютера.

ISBN 978-985-500-184-4. 108 с.
Цена 10 600 белорусских рублей.
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И. В. Брезгунова, С. И. Максимов, В. М. Шульганова  

ПРОГРАММНАЯ ПЛАТФОРМА LMS MOODLE
В пособии обосновывается выбор LMS Moodle в качестве платформы системы дис-

танционного обучения. Рассмотрены основные возможности данной платформы по 
созданию сетевых электронных учебных курсов. Кратко описана процедура ее уста-
новки и настройки в локальной компьютерной сети учебного заведения. 

Предназначено для слушателей СПКиПК, студентов вузов и ССУЗов непрофиль-
ных специальностей, преподавателей информатики, а также для широкого круга ПК-
пользователей.

ISBN 978-985-500-350-3. 52 с.
Цена 9000 белорусских рублей.

И. В. Брезгунова, Е. В. Шакель  

АППАРАТНЫЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. ОПЕРАЦИОННАЯ
СИСТЕМА MICROSOFT WINDOWS XP
В пособии рассмотрены аппаратные средства персонального компьютера, основ-

ные категории программного обеспечения, основные понятия и приемы работы с опе-
рационной системой Windows XP, возможности и принципы работы служебных про-
грамм, антивирусных программ и программ-архиваторов. 

Предназначено для слушателей СПКиПК, преподавателей информатики, а также 
для широкого круга ПК-пользователей.

ISBN 978-985-500-441-8. 164 с.
Цена        белорусских рублей.

FLAHS-ТЕХНОЛОГИИ
В пособии рассмотрены основные возможности редактора Adobe Flash. Модульная 

структура издания позволяет получить общее представление о назначении, возмож-
ностях, областях применения и основных принципах работы рассматриваемого про-
граммного продукта, а также приобрести практические навыки работы с  Adobe Flash 
CS3 и Adobe Flash CS4.

Предназначено для слушателей СПКиПК, преподавателей информатики, а также 
для широкого круга ПК-пользователей.

ISBN 978-985-500-440-1. 122 с.
Цена        белорусских рублей.


