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1. Пояснительная записка

,,Щополнительнulя общеобр€вовательн€ш общеразвивающая программа
<<Пользователъ ПК) (далее  Программа) имеет профессион€tльноориентирующее
направление и реализуется на стартовом (ознакомительном) уровне.

Акmуulьносmь программы продиктована р€ввитием современного рынка,
невозможно себе представить коммерческую и некоммерческую деятельность
субъектов рынка без применения компъютерц а также акту€rлъность данной
программы связана тем, что:

О XXI век по праву нutзывают веком информации, основу которой cocTaBJuIeT

беспрецедентное по скорости и объему передачи информации р€lзвитие новъIх
технологий;

О 
работа с информацией, владение навыками использованиrI современных

информационных технологиЙ становятся приоритетом во всех сферах

функционированшI общества;
О создание мощных информационных ресурсов, рЕIзвитых информационных

сетеЙ увеличивают вклад в научно технические инновации, механизмы соци€lльнъIх,

КУЛЬТУРНЫх И поЛиТических изменениЙ, подготовку специ€tлистов в рalзличньIх
областях деятельности; помогают организациям работать более продуктивно,
повыш€ш при этом конкурентоспособность и производительность, диап€вон

ре€rлизации соци€lпьных проектов и их эффективность: преобразуют жизнь и
способствуют дальнеЙшему формированию информационного общества в России.

Пеdаzоzаческая целесообразносmь программы объясняется следующими
особенностями содержания, используемыми формами организации занятий, а также
методами и приемами, применяемыми в образовательной деятельности:

Содержание программы имеет практическую значимость :

 межпредметные связи значимых для обучающихся дисциплин: информатика,
информационные технологии в профессионЕlпьной деятельности, основы проектной

деятельности, экономика;

 связь с повседневной жизнью, возможность применить навыки и умениrI,
приобретаемые на занятиях для планирования предпринимательскоЙ деятельности,
для организации самозанятости.

Новазна программы заключается в том, что каждый обуrающийся сможет на
основе поJIученных знаний применить свои знаниrI и умения на 1"rебных занятиrIх

любого предмета или дисциплины.

Целlь программы  сформировать у обучающихся навыков и знаний для базовой

работы на компъютере, а также создание условий для формирования и рЕввития
планиров ания соб ственного проф ессион€lльного и личностного р€lзвитиrl.
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3аdача про|раммы:

 изучитъ средства коммуникационньtх технологий;

 познакомить с основIIыми возможностями компьютера и научить пользоваться
ими в повседневной жизни;

 освоить компьютерIIые технологии по созданию рЕ}зличного рода документов
(текстовые, документы электронных таблиц, презентации);

 на)пIить поиску, обработке и представлению информации;

 познакомить с основными принципами работы с основными прикJIадными
программами;

 нау{ить использоватъ компъютер дJIя .выполнения р€tзличных задач, в

рzвличнъrх отраслях учебной деятельности.
К аmеzор ая о бу ч аю лц Iмся :

Обучение по программе ведется в группах обучающI4хся | и 2 курса ГБПОУ
<<Южноуральский энергетиIIеский техникум), которым от 15 до 18 лет вкJIючительно.

Срокu решlазацuu:
Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год

cocTaBJuIeT 72 часов.

Формьl а реilсшу, заняmuй:
Занятия проходят 2 или 3 раза в месяц по 2 часа (в соответствии с 1^rебным

графиком и календарнотематическим планированием). Время занятий включает 90

минут учебного времени и обязательныЙ 10минутныЙ перерыв. Программа вкJIючает

в себя теоретиlIеские и практические занятия.

Форма обученuя  очнм, црупгIовая. Количество обучающихся в группе не

менее 15 человек.

Пл ан ару ем ь, е (о еrc ad ш ем bl е) р езул ь mаmь, пр о zp ш/rм ь, :

По итогам обучения обучающиеся будуr знать:

 устройство и функционирование персонalльного компьютера:

назначение наиболее распространенных средств автоматизации
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров,

электронньrх таблиц, редакторов презентаций) :

По итогам обучения обучающиеся будуr уметь:

 создавать информационные объекты, использующие возможности текстовых и
графических реакторов, электронных таблиц, программ для создания презентаций;

 создавать документы по нормоконтролю;

 пользоваться средствами телекоммуникационных технологий:

Результатом освоения содержаниrI курса является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решениrt задач профессиональной деятельности

L

L
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применительно к рzвличным контекстам.

 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

 ОК 03" ГIланировать и реапизовывать собственное профессионЕLгIьное и

личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности.
Пр о zp аммн ь. е mр е б о в ан uя к ур о вн ю в о с п umан н о с mа :

 дисциплинированность;
_ ответственность;

 трулолюбие;

 целеустремленность.
Проzраммньrе mребованuя к уровню развumая:

 логика;

 аналитическое мышление;

 творческий потенци€rл.



5

2. Содержание программы

Уче б н о mемаmuч ес ка й пJ. ан

L

]ф
п/п

Названия рчвделов и тем
количество часов Формы

аттестации
/контроля

всего теория
практи

ка
1 Тема 1 Устройство персонального компьютера 2 2

1.1

Основные блоки и устройства ПК. Вкшочение,
выключение, ЕачальнаJI загрузка компьютера.
Работа с клавиатурой и мышью.

2 2 Устный опрос

2 Тема 2 ОперационнаlI система. 8 6 2

2.1
Организация хранения информации в
компьютере (диски, файлы, каталоги)

2 2 Тестирование

2.2
Основы работы в операционной системе
windows. Назначение и возможности ос
Windows.

2 2 Устный опрос

2.з

основные элементы IIользовательского
интерфейса. Основные способы работы в
Windows с rrомощью мыши и кJIавиатуры. Работа
с окнами, работа с меню и справочной системой.

2 2 Тестирование

2.4 Проводник. Сетевое окружение. 2 2

Оценка
выполIIения
практической
работы

J Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Word. 2 э./.

3.1 Интерфейс редактора Microsoft Word. 2 2 Тестирование

э.z Ввод текста в Microsoft Word. 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

J.J Редактировtшие текста в Microsoft Word. 2 2

Оценка
вьшолнения
практической
работы

з.4
Система проверки правописания. Поиск, замена,
автозаj\4ена. Защита информации в Microsoft
Word.

2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

3.5 Форматирование текста. 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

з.6 Форматирование абзаца 4 4

Оценка
выполнения
практической

работы

3.7
Создание маркированных, HyMepoBaHHbIx и
многоуровневых сfIисков.

2 2

оценка
выполнения
практической
работы

3.8 Табуляция 2 2 оценка

L

з4
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выполнения
практической
работы

з,9
Создание и редактирование стилей в Microsoft
Word. Создание оглавления.

2 2

оценка
выIIолнения
практической
работы

3.10 Создание объектов в Microsoft Word. 2 2

Оценка
вьшолнения
практической
работы

3.11
Использования инструментов рисования в

Microsoft Word.
2 2

Оценка
вьшолнения
практической
работы

з.|2 Работа с таблицами в Microsoft Word. 6 6

оценка
вьшолнения
практической
работы

3.13 Колонтитулы. Колонки. 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

з.|4
Подготовка документа к печати. Печать

документа.
2 2

оценка
выполнения
практической

работы

4 Тема 4. 16 4 12

4.|

Основы работы в табличном процессоре

Microsoft Ехсе1. Запуск и завершение работы с

Microsoft Excel. основные элементы
попьзовательского интерфейса. Структура

рабочих листов и рабочих книг. Настройка
панелеи

2 2 Тестирование

4.2
Ввод и изменеЕие данных в Microsoft Excel.

Операции с блоками ячеек. Оформление таблиц в

Microsoft Ехсе1.

2 2

Оценка
вьшолнениrI
практической
работы

4.з

выполнение вычислений в Microsoft Ехсе1. Ввод
и копирование формул. Абсолютнttя и

относительнаJI адресация ячеек. Именованные
ячейки. Панель зависимости.

4 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

4.4
Мастер функций. Использование функциiт для
математических, финшrсовьж, статистических

расчетов.

2 2

Оценка
вьшопнениrI
практической
работы

4,5

Использование Microsoft Ехсеl для работы с

базами данЕых. Формиров аЕие ) сортировка,

фильтрация данных. Подведение итогов.
2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

2 Оценка4.6 в Microsoft 2

a_

t

Microsoft Ехсе1.

графическое
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Excel. Создание и редактирование диа|рамм. вьшолнения
практической
работы

4.1 Печать рабочей книги в Microsoft Excel. 2 2

Оценка
вьшолнения
практической

работы

5
Тема 5. Создание презентаций в Microsoft
powerpoint. 12 2 10

5.1 Создание слайдов. Использование MzIKeToB. 4 2 2

Опрос. Оценка
выполнения
практической

работы

5.2 Вставка рисунков, диаграмм, таблиц. 2 2

Оценка
вьшолнения
практической

работы

5.3 Оформление и ршметка слайдов. 2 2

Оценка
выполнения
практической

работы

5.4
Настройка анимации, эффекты анимации,
настройка презентации, смена слайдов.

2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

5.5 Показ слайдов. 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

итоговое занятие 2 2

Оценка
выполнения
практической
работы

L

примечание. Расчёт часов 5rчебнотематшIеского шIана представлен на одну учебную групгryL
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Содержание программы

Тема 1 Устройство персонального компьютера

Основные блоки и устройства ПК. Вкшочение, выкJIючение, нач€tпьнаrl зацрузка

компьютера. Работа с кJIавиаryрой и мышью.

Тема 2 Операционная система.

Организация хранения информации в компьютере (диски, файлы, каталоги).

Основы работы в операционной системе Windows. Назначение и возможности

оС Windows.

Основные элементы полъзовательского интерфейса. Основные способы работы

в Windows с помощью мыши и кJIавиатуры. Работа с окнами, работа с меню и

, справочной системой.

Проводник. Сетевое окружение.

Тема 3. Текстовый редактор Microsoft Wоrd.

Интерфейс редактора Microsoft Word.

Ввод текста в Microsoft Word.

Редактирование текста в Microsoft Word.

Система проверки правописания. Поиск, замена, автозамена. Защита

информации в Microsoft Wоrd.

Форматирование текста.

Форматирование абзаца
lL, Создание маркированньIх, Еумерованных и многоуровневых списков.

Табуляция

Создание и редактирование стилей в Microsoft Wоrd. Создание оглавлениrI.

Создание объектов в Microsoft Wоrd.

ИспользоваIIия инструментов рисования в Microsoft Word

Работа с таблицами в Microsoft Word.

Колонтитулы. Колонки.

Подготовка документа к печати. Печать документа.

Тема 4. Электронные таблицы Microsoft Excel.
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основы работы в табличном процессоре Microsoft Excel. Загryск и завершение

работы с Microsoft Excel. основные элементы пользовательского интерфейса.

СТРУКТУРа Рабочих листов и рабочих книг. Настройка панелей инструментов.

ввод и изменение данных В Microsoft Ехсе1. Операции с блоками ячеек.

Оформление таблиц в Microsoft Excel.

Выполнение вычислений в Microsoft Excel. Ввод и копирование формул.
Абсолютная И относительнаlI адресация ячеек. Именованные ячейки. Панель

инструментов Зависимости.

Мастер функций. Использование функций для математиЕIеских, финансовьIх,

статистических расчетов.

использование Microsoft Excel для работы с базами данных. Формирование,

сортироВка, фильтрация даннъIх. Подведение итогов. Сводные таблицы.

графическое представление данных В Microsoft Excel. Создание и

редактирование диаграмм.

Печать рабочей книги в Microsoft Ехсе1.

Тема 5. Создание презентаций в Microsoft PowerPoint.

Создание слайдов. Исполъзование макетов.

Вставка рисунков, диаграмм, таблиц.

оформление И разметка слайдов. Настройка анимации, эффекты аним ации,

настройка презент ации, смена слайдов.

Показ слайдов.

итоговое занятие



Прамерн bt й кшл ен d арн о,mемаmuч е скuй план

МестоФорма
яДата

Форма

контроля

Колво
часов

проведения занятия

тема заЕятияNs

пlrt

1J

Устный опросгрупповаrI2блоки и устройства
Включение, выключение,

загрузка компьютера.

1 Устройство
компьютера

и мышьюс

1

4 1

40 аул. ТестированиеГРУППОВЕUI2

ема 2 Операционнiш система.
хранения
в компьютере

катаJIоги

2

5 1

40 ауд
Устный опрос

групповаlI2
работы в операционной
windows. Назначение и

оС Windows.

a
J

6 1

Тестирование40 аул.2
способы работы в

помощью мыши и
Работа с окнами,

с меню и справочнои

с

интерфейса.

4

7 неделя 1 семестр

практической46 ayl,.2l2
Сетевое окрукение.

5

8 неделя 1 семестр

Тестирование40 аул.2

ема 3. Текстовый редактор

редактора Microsoft
ord.

Word.
6

9 неделя 1 семестр

практической
Оценка

46 аул.2l2
текста в Microsoft word

1

10 неделя 1 семестр

2l2

L

оценка
практической

работы8
Word.

текста в

46 аул,.

1

L

40 аул.

элементы



11 неделя 1 семестр

практической
работы

Оценка
46 аул,.2l2

Microsoft Word.

проверки
Поиск, з€lN{ена,

Защита9

12 неделя 1 семестр

46 аул. практической
оценка

2l2
текста.

10

Оценка выполнения
практической46 ауд.2l2

абзаца

11

14 неделя 1 семестр

46 ауд.
Оценка выполнения

практической2l2
абзаца

l2

15 неделя 1 семестр

46 ауд.
Оценка выполнения

практической2l2
маркированных,

списков.
и13

16 неделя 1 семестр

Оценка выполнения
практической46 ayl,.2l214

20 неделя 1 семестр

практической46 ayl,.2l2
и редактирование

в Microsoft Word.
оглавления.

15

21 неделя 1 семестр

практической46 ауд.2l2
объектов в Microsoft

16

22 rтеделя 1 семестр

практической
Оценка

46 аул.2l2в Microsoft Word.
иЕструмеЕтов

17

23 неделя 1 семестр

2l2

L

L

практической

работы18

с таблицами в Microsoft

подгруппа 46 ayl,.

r

l

13 неделя 1 семестр



24 неделя 1 семестр

19

Работа с таблицами в Microsoft
Wоrd 2l2 подгруппа 46 ауд.

Оценка вьшолнения
практической

работы

25 неделя 1 семестр

20
Работа с таблицаrчrи в Microsoft
Word 2l2 подгруппа 46 ауа.

Оценка вьшолнения
практической

работы

26 неделя 1 семестр

2|
Колонтиryлы. Колонки

2l2 подгруппа 46 ауд.
Оценка выполнения

практической
работы

27 неделя 1 семестр

22
Подготовка документа к IIечати.
Печать докумеЕта 2l2 подгруппа 46 ауд.

Оценка выполнения
практической

работы
28 неделя 1 семестр

23

Тема 4. Электронные таблицы
Microsoft Excel.
Основы работы в табличном
процессоре Microsoft Ехсе1.
Загryск и завершение работы с
Microsoft Ехсе1. основные
элементы пользовательского
интерфейса. Структура рабочих
пистов и рабочих книг.
Настройка пшrелей
инструментов.

2 Групповая 40 ауд. Тестировалrие

29 неделя 2 семестр

24

Ввод и изменение данных в
Microsoft Excel. Операции с
блоками ячеек. Оформление
таблиц в Microsoft Ехсе1.

2l2 подгруппа 46 ayl,.

Оценка выпоJIнения
практической

работы

30 неделя 2 семестр

25

выполнение выtмслений в

Microsoft Ехсе1. Ввод и
копирование формул.
АбсолютнаlI и относительнаrI
адресация ячеек.
именованные ячейки.
Панель инструментов
зависимости.

2l2 подгрупIIа 46 аул.

оценка
выполнеЕи,I

практической

работы

31 неделя 2 семестр

2l2

функций.
для математических, Оценка

практической

работы

26 статистических 46 ayl,.

1

попгпчппа

t
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27

работы с базами данных.
Microsoft Excel

сортировка,
данньж.
итогов

2l2 46 ауд. практической

работы

Оценка

33 неделя 2

28 в Microsoft Excel.
и редактирование

представление

2/2 46 ауд. практической

работы

Оценка

34 2

рабочей книги в
Excel

2l2 46 ауд.
практической

Работы

Оценка

35 неделя 2

30
5. Создание презентаций в

powerpoint. 2 40 ауд. практической
оценка

36 неделя 2

31 макетов.
слайдов.

2l2 46 ауд. практической
Работы

36 неделя 2

з2

рисунков, диаграмм,

2l2 46 ауд.
практической

Работы

Оценка

зб 2

JJ

и разметка

2l2 46 ауд.
практической

Работы

Оценка

эl 2

з4

слайдов.

анимации,
анимации,
презентации, 2l2 46 ауд. практической

работы

Оценка

37 2

з5

слайдов.

2l2 46 ауд.
практической

работы

оценка

38 2
зб занятие 2l2 46

29

Оценка



оценивания

способьl факсацаu учебньш рвульmаmов проzрпмлlьr.. по итогам ре€rлизациипроIраммы обучающиеся ПоJý/чают сертификаты.
Memodbl вьtявленая рвульmаmов воспаmаная: систематические

педагогические наблюдения за обучающимися, педагогические беседы.
Memodbl вьtявленая резульmаmов развumuя., систематические педагогические

наблюдения за обучающимися, беседы, опросы, оценка выполнениrI практических
работ.

Формьt поdвеdеная аmоzов реалuзацаа проzршммьl: публичная защита
итоговой работы.

Виды контроля
Входной контроль: проверка знаний обучающихся на начальном этапе освоениrI

программы, Проводится в начале реализации программы в форме устного опроса.
Текущий контроль: отслеживание активнос* обу"ruaщ"хся в ходе выполнениrI

Критерий 0низкий
овень 1средний 2высокий

овень1. Знаниеустройстваи
функционирования rrерсонЕrльного

знание назначения наиболее
распространенньIх средств
автоматизации информационной
деятельности (текстовьж редакторов,
TeKcToBbIx процессоров,

2.

электронньж

создавать информационные
объекты, использующие возможности
TeKcToBbIx и графических реакторов,
электронньтх таблиц, прогрilмм для

Умение

4. Умение создавать документы по

5. Умение пользоваться средствами
технологий

f

t.



l
практических работ, устный индивиду€tлъный и фронтальный опрос, тестирование.

Итоговый контролъ: экспертная оценка итоговой работы.Критерии оценки достиженшI планируемьж результатов освоения про|раммы:освоение программы оценив аетсяпо трем уровням: высокому, среднему и низкому.высокий уровенъ освоения про|раммы  обучающиеся д.rо".rрируют высокуюответственностъ и заинтересованностъ в учебнотворческой деятелъности, отличнознают теоретические основы и моryт применять их на практике самостоятельно. Призащите итоговой работы количество набранных багrло", i4  1б б.
средний уровенъ освоения программы обучающ иеся демонстрируютответственность и заинтересованность в учебнотворческой деятельности, частичнознают теорию и моryт применя_тъ её на практике с помощью педагога. При заrтIитеитоговой работы количество набранных баллов: 1013 б.
низкий уровень освоения про|раммы  обучающиеся демонстрируют низкий

уровень овладения матери€шом, не заинтересованы в учебнотворческой деятельности.При защите итоговой работы количество набранных ба;lлов: 09 б.

t



4. Организационнопедагогические условия реалпзации
программы

М аmер аа.п ь н о  mехн ач е с кае у an о в ая р е ml uз а ц а ч пр о 2р &MJи ьa :
Оборудование рабочего места преподавателя :

 компьютер преподаватеJIя;
_ проектор, экран;
 доска.
Оборудование рабочих мест обучающихся :

 столы;
 персон€rльные компъютеры в кабинете информационных технологий

учебномеmоdаческое обеспеченае
Наз в анuе уч е б но й mел4 bl Названuе u форл,tа меmоduческоzо fur,аmерuсulа

блоки и устройства ПК.

компьютера. Работа с
и мышью

выключение, на
материшI, ПК, проектор, презентация

хранения информации
компьютере (диски, файлы,

работы в операционной
истеме windows. Назначение и

оС Windows.

материаJI, ПК, проектор, презентация

indows с помощью мыши и

с меню и справочной

элементы
интерфейса.

способы работы в

. Работа с окнами,

Сетевое окружение. методические рекомеЕдации к выполнению

Текстовый редактор MicrosoftJ методические рекомендации к выполнению

4. Электронные таблицы
crosoft Excel.

ема методические рекомендации к выполнению
работы. Контрольные вопросы

ест, ПК,

ема 5. Создание презентаций в
powerpoint работы. Контрольные вопросы

ест пк, методические крекомендации выполнению

l

L

t
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